
МИНИСТЕРСТВО
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

кАлуяtскоЙ оБлАсти

прикАз

от 29.04.20\4 Ns 98

доступа для

Об утверждении перечня должностных
лиц министерства конкурентной
политики Калужской области

ответственных за предоставление
подачи

организациями(индивидуальными
предпринимателями)
корректирующих деклараций и

обеспечения внесения на

корректировку в Базу данных

декларачий

В соответствии со статьей 14 Федерального закоЕа от22J1.1995 Ns 171-Фз "о

государственном регулиров ании производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления

(распития) а,чкогольной ,,родукции"; riо"u,о"лением правительства рФ от

09.08.2012 N 815 "О пр9дставЛении декJIараций об объеме производства, оборота и

(или) иQпользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

об использов ании производственных мощностей", Положением о министерстве

конкуреНтноЙ политикИ, утвержДенныМ ttостановлением Правительства Калужской

областИ от 04.04.2007 N9 88 ,,О министерстве конкур.пrrЪй политики Калуяtской

области'', в целях организации выполп.пr" функuий по приему деклараций об объеме

роЗниЧноЙпродажиаЛкоГопьноЙисПирТосоДержаЩеЙпродУкции,осуЩеаТВЛение
ГосУДарсТВенноГоконТроляЗаихПреДсТаВЛениеМ'пРикАЗЫВд}о:

1.УтверДитьприлагаемыйпереченъДоЛ}кносТныхЛицМИнисТерсТВа
конкурентной non"r"n" Калужской обпu"" ответствеЕных за предоставление

ДосТупаДляпоДаЧиорГаниЗациями(индиВиДУаЛЬЕыМипреДпринимателями)
корректируюших д.*uрu'rй и обеспечония внесения Еа корректировку в Базу

данных деклараций (прилагается),

2.НаправитьВУправлениеаВТоМаТиЗироВанныхинформаuионныхсисТеМ
РосалкогоЛЬреГУЛироВанИяЗаяВкУнапреДостаВлениеДосТуПаДЛяПоДаЧИ
организациями(индивидуальными предпринимателями) корректирующих деклараuий

и обеспечения внесения на nopp,n"pouny u Базу данных доклараций копию приказа

для открытия соответствующего доступа,

3. разместить информаuию о порядке предоставления достуI1а для подачи

организациями (индивилуа,чьными предпринимателями) корроктирующих

декJlараций и обеспечения внесения ,u поррaп,ировку в Базу данных декларачий

копию приказа для открытия соответствующ9го доступа на сайте министерства,



направить информацию О порядко предоставления доступа для подачи

организациями (индивидуальными предпринимателями) корректирующих

деклараций и обеспечения внесения на корректировку в Базу данных деклараций

копию приказа для открытия соответствующего доступа в органы местного

аамоуправления для опубл"поuurrr" в местных средствах массовоЙ информашии,

4.КонтроЛЬисПолнениянасТояЩегоПриказаосТаВЛяЮЗасобой.

Н.В. Владимиров
Министр



Приложение

- к Приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 29.04.2014 г. NI 98

пЕрЕчЕнъ
должностных лиц министерства конкурентной политики Калужской области

ответственных за предоставление доступа для подачи

организациями(индивидуальными предпринимателями) корректирующих

ДекларацийиобеспеЧенияВнесениянакорректироВку
в Базу данных деклараций

1, Начальник отдела по лицензированию и декларированию управления

потребительского рынка и лицонзирования,

2. Заместитель начальника отдела по лицонзированию и декларированию

управления потребительского рынка и лицензирования,

3, Главный специалист отдела по лицензированию и декJIарированию управления

потребительского рынка и лицензирования,
4. Ведущий специалист отдела 1rо лицензированию и декларированию управления

потребительского рынка и лицензирования,


