
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере 

розничной продажи алкогольной 

продукции, заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на 2017 год 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 

Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утвержденным 

постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2017 год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела лицензирования и декларирования управления 

потребительского рынка и лицензирования министерства обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра – начальника управления потребительского рынка и лицензирования – Л.Н. 

Марченкова. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Министр               Н.В. Владимиров 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 06.03.2017 № 66ЛДа 

 



Приложение  

к приказу министерства  

конкурентной политики  

Калужской области 

от 06.03.2017 № 66ЛДа 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1. Размещение на официальном 

сайте министерства в сети 

«Интернет» перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

лицензионного контроля, а 

также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- ведущий эксперт отдела 

потребительского рынка – В.В. 

Тарасенко 

 

Постоянно 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения 

семинаров и конференций и 

консультаций 

- начальник отдела лицензирования и 

декларирования министерства – Ю.А. 

Щигорева 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Л.Г. Гусакова, 

- ведущий эксперт отдела 

потребительского рынка – В.В. 

Тарасенко 

Каждое 

полугодие 

3. Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

министерства в сети 

«Интернет» комментариев о 

содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также 

- начальник отдела лицензирования и 

декларирования министерства – Ю.А. 

Щигорева 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Л.Г. Гусакова, 

- ведущий эксперт отдела 

потребительского рынка – В.В. 

Тарасенко 

Постоянно 



рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных, технических 

и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

4. Обобщение практики 

осуществления лицензионного 

контроля и размещение её на 

официальном сайте 

министерства в сети 

«Интернет», в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- ведущий эксперт отдела 

потребительского рынка – В.В. 

Тарасенко 

В конце 

года 

5. Обобщение судебной практики, 

связанной с обжалованием 

решений министерства о 

привлечении к 

административной 

ответственности за совершение 

правонарушений в сфере 

розничной продажи 

алкогольной продукции, 

заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных 

металлов 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова 

Каждое 

полугодие 

6. Размещение информации о 

проводимых проверках и их 

результатах в ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

- главный специалист отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства – А.С. Евтеев; 

- ведущий эксперт отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства – Н.Ю. Володина 

Постоянно 

7. Размещение информации о 

результатах рассмотрения дел 

об административных 

правонарушениях, об 

исполнении постановлений по 

указанным делам 

-  заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- ведущий эксперт отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства – Н.Ю. Володина 

Постоянно 



8. Ведение раздела «Часто 

задаваемые вопросы» на 

официальном сайте 

министерства в сети 

«Интернет» 

- начальник отдела лицензирования и 

декларирования министерства – Ю.А. 

Щигорева, 

- заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Л.Г. Гусакова, 

-  заместитель начальника отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства  – Е.А. Горелова, 

- ведущий эксперт отдела 

лицензирования и декларирования 

министерства – Н.Ю. Володина, 

-  ведущий эксперт отдела 

потребительского рынка – В.В. 

Тарасенко 

Постоянно 



 


