
                                                                       

Проект указа

Об изменении структуры исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия

и внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия
от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ

В соответствии  с  подпунктом  4  статьи  68  Конституции  Республики

Мордовия, пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Мордовия от 12 ноября

2001 г.  № 42-З  «О  Правительстве  Республики  Мордовия»,  частью  второй

статьи 5 Закона Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе

исполнительных  органов  государственной  власти  Республики  Мордовия»

п о с т а н о в л я ю:

1. Переименовать  Министерство  экономики,  торговли  и

предпринимательства  Республики  Мордовия  в  Министерство

экономического развития Республики Мордовия.

2. Внести  в  раздел  2  структуры  исполнительных  органов

государственной власти Республики Мордовия, утвержденной Указом Главы

Республики  Мордовия  от  21  ноября  2005  г.  №  187-УГ  «О  структуре

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия» (с

изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 15 июня

2006 г. № 109-УГ, от 15 декабря 2006 г. № 232-УГ, от 6 декабря 2007 г. № 225-

УГ, от 29 декабря 2007 г. № 241-УГ, от 23 января 2008 г. № 11-УГ, от 19 мая

2008 г. № 103-УГ, от 30 декабря 2008 г. № 254-УГ, от 29 января 2009 г.  № 7-

УГ, от 27 апреля 2009 г. № 84-УГ, от 31 декабря 2009 г. № 276-УГ, от 11 мая

2010 г. № 84-УГ, от 16 ноября 2010 г. № 226-УГ, от 17 мая 2012 г. № 88-УГ, от

21 мая 2012 г. № 91-УГ, от 21 сентября 2012 г. № 286-УГ, от 30 ноября 2012 г.

№ 342-УГ, от 23 января 2017 г. № 10-УГ, от 21 сентября 2017 г. № 212-УГ, от

9 января 2019 г. № 5-УГ, от 27 декабря 2019 г. № 345-УГ, от 29 января 2020 г.

№ 21-УГ,  от  25  марта  2021  г.  № 77-УГ,  от  15  апреля  2021  г.  № 93-УГ),



2

изменение,  заменив  слова  «Министерство  экономики,  торговли  и

предпринимательства  Республики  Мордовия»  словами  «Министерство

экономического развития Республики Мордовия».

3. Правительству Республики Мордовия:

осуществить  в  установленном  порядке  мероприятия,  связанные  с

переименованием  исполнительного  органа  государственной  власти

Республики Мордовия, указанного в настоящем Указе;

привести  свои  нормативные  правовые  акты  в  соответствие  с

настоящим Указом;

представить предложения о приведении нормативных правовых актов

Главы Республики Мордовия в соответствие с настоящим Указом.

4. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.
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