
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О разработке Перечней актов, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю (надзору), 

осуществляемых министерством 

конкурентной политики Калужской 

области 

 

 

В соответствии с пунктами 17 - 19 раздела III Методических рекомендаций по 

составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 

контроля (надзора), одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

(пункт 2 раздела III протокола заседания подкомиссии от 18.08.2016 № 6), 

руководствуясь Положением о министерстве конкурентной политики Калужской 

области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 

04.04.2007 № 88, распоряжением Губернатора Калужской области от 14.04.2017    

№ 79-р/лс «Об отпуске Владимирова Н.В.» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать Перечни актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по: 

- лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции;  

- государственному контролю за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции; 

- лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

- региональному государственному контролю (надзору) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), осуществляемому на территории 

Калужской области. 

2. Создать рабочую группу по разработке Перечней актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 19.04.2017 № 51-ТД 

 



мероприятий по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной 

продукции, государственному контролю за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции, лицензионному 

контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов и утвердить ее состав согласно приложению № 1 

к настоящему приказу. 

3. Создать рабочую группу по разработке Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), осуществляемому на территории 

Калужской области, и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

4. Утвердить Календарный план работы рабочих групп, указанных в пунктах 2, 

3 настоящего приказа, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

5. Начальнику отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

министерства (С.В. Кушлянский) обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте министерства в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И. о. министра                  С.А. Чериканов 



Приложение № 1 

к приказу министерства  

конкурентной политики  

Калужской области 

от «___»______2017 г. № _____ 

 

Состав 

рабочей группы по разработке Перечней актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции, 

государственному контролю за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции, 

лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

 

Председатель рабочей группы: 

Марченков Лев Николаевич - заместитель министра - начальник управления 

потребительского рынка и лицензирования 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Щигорева Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления 

потребительского рынка и лицензирования - 

начальник отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Секретарь рабочей группы: 

Адисултанова Юлия 

Николаевна 

- главный специалист отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Члены рабочей группы: 

Болховитина Татьяна Юрьевна - заместитель начальника отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Горелова ЕленаАнатольевна - заместитель начальника отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Гусакова Лидия Григорьевна - главный специалист отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Евтеев Александр Сергеевич - главный специалист отдела лицензирования и 

декларирования управления потребительского 

рынка и лицензирования 

Григорян Татевик Рустамовна - заместитель директора ГКУ Калужской области 

«Центр обеспечения «Ока» (по согласованию) 



Приложение № 2 

к приказу министерства  

конкурентной политики  

Калужской области 

от «___»______2017 г. № _____ 

 

Состав 

рабочей группы по разработке Перечня актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по  

региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), осуществляемому на территории Калужской 

области 

 

Председатель рабочей группы: 

Лаврентьев Дмитрий Юрьевич - заместитель министра - начальник управления 

тарифного регулирования 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Финакин Антон Олегович - начальник отдела методологии и контроля 

тарифного регулирования управления тарифного 

регулирования 

Секретарь рабочей группы: 

Садикова Екатерина 

Александровна 

- главный специалист отдела методологии и 

контроля тарифного регулирования управления 

тарифного регулирования 

Члены рабочей группы: 

Гаврикова Светлана Ивановна - начальник отдела ценообразования в 

теплоснабжении управления тарифного 

регулирования 

Клинушкина Елена Петровна - начальник отдела ценообразования в 

электроэнергетике управления тарифного 

регулирования 

Ландухова Светлана Ивановна - начальник отдела ценообразования в 

коммунальном комплексе управления тарифного 

регулирования 

Михалев Юрий Иванович - заместитель начальника отдела регулирования в 

сфере потребительского рынка, транспорта и 

технологического присоединения управления 

тарифного регулирования 

Сосина Ирина Валерьевна - заместитель начальника отдела методологии и 

контроля тарифного регулирования управления 

тарифного регулирования 

Архипова Наталия Викторовна - ведущий специалист отдела методологии и 

контроля тарифного регулирования управления 

тарифного регулирования 

Григорян Татевик Рустамовна - заместитель директора ГКУ Калужской области 

«Центр обеспечения «Ока» (по согласованию) 



Приложение № 3 

к приказу министерства  

конкурентной политики  

Калужской области 

от «___»______2017 г. № _____ 

 

Календарный план 

работы рабочих групп по разработке Перечней актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции; 

государственному контролю за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции; 

лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов и региональному 

государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством 

цен (тарифов), осуществляемому на территории Калужской области 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результат 

1.  Размещение информации о начале 

разработки Перечней актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

мероприятий по лицензионному контролю за 

розничной продажей алкогольной продукции 

и региональному государственному 

контролю (надзору) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), 

осуществляемому на территории Калужской 

области (далее – Перечни актов, содержащих 

обязательные требования) путем размещения 

на официальном сайте министерства 

конкурентной политики Калужской области 

(далее - министерство) 

В течение 2 

рабочих дней с 

момента 

утверждения 

настоящего 

приказа 

Размещение на официальном 

сайте министерства 

настоящего приказа 

2.  Рассмотрение первоначальных проектов 

Перечней актов, содержащих обязательные 

требования, на заседаниях рабочих групп 

21.04.2017 Решение по первоначальным 

проектам Перечней, актов 

содержащих обязательные 

требования 

3.  Направление одобренных рабочей группой 

проектов Перечней актов, содержащих 

обязательные требования, министру 

конкурентной политики Калужской области 

для принятия решения об апробации 

24.04.2017 Резолюция министра на 

проектах Перечней актов, 

содержащих обязательные 

требования, о 

необходимости проведения 

апробации 

4.  Общественные обсуждения:   

4.1.  Направление проектов Перечней актов, 

содержащих обязательные требования, на 

отзыв Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации, Торгово-промышленную палату 

Калужской области, Ассоциацию «НП Совет 

рынка» 

25.04.2017 Представление отзывов 

(предложения, комментарии) 

на проекты Перечней актов, 

содержащих обязательные 

требования 

4.2. Направление проектов Перечней актов, 25.04.2017 Представление отзывов 



содержащих обязательные требования, для 

обсуждения на общественных советах при 

министерстве 

(предложения, комментарии) 

на проекты Перечней актов, 

содержащих обязательные 

требования 

5.  Размещение проектов Перечней актов, 

содержащих обязательные требования, на 

официальном сайте министерства, с 

возможностью оставления пользователями 

сайта своих комментариев и предложений 

25.04.2017 Размещение на официальном 

сайте министерства проектов 

Перечней актов, содержащих 

обязательные требования 

6.  Подготовка сводных таблиц замечаний и 

предложений по проектам Перечней актов, 

содержащих обязательные требования 

10.05.2017 Сводные таблицы замечаний 

и предложений по проектам 

Перечней актов, содержащих 

обязательные требования 

7.  Утверждение на заседаниях рабочих групп 

итогов общественных обсуждений и сводных 

таблиц поступивших замечаний и 

предложений 

12.05.2017 Утверждение (протоколы) 

итогов общественных 

обсуждений и сводных 

таблиц поступивших 

замечаний и предложений 

8.  Заседание рабочих групп по одобрению 

окончательных версий проектов Перечней 

актов, содержащих обязательные требования 

12.05.2017 Решения (протоколы) 

рабочих групп по одобрению 

окончательных версий 

проектов Перечней актов, 

содержащих обязательные 

требования 

9.  Направление одобренных проектов Перечней 

актов, содержащих обязательные требования, 

на утверждение министру конкурентной 

политики Калужской области 

12.05.2017 Приказы «Об утверждении 

Перечней актов, содержащих 

обязательные требования» 

10.  Размещение Перечней актов, содержащих 

обязательные требования, на официальном 

сайте министерства 

В течение 2 

рабочих дней 

со дня 

утверждения 

Перечней 

актов, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Размещение на официальном 

сайте министерства 

Перечней актов, содержащих 

обязательные требования 



Согласовано: 

    

Помощник министра              М.В. Ерошкина 

 

Заместитель министра - начальник  

управления тарифного регулирования                            Д.Ю. Лаврентьев 

 

Заместитель министра – начальник  

управления потребительского  

рынка и лицензирования               Л.Н. Марченков 

 

 

Начальнику отдела организационно- 

контрольной и кадровой работы            С.В. Кушлянский 

 

 

Начальник отдела методологии  

и контроля тарифного регулирования                А.О. Финакин 

 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела лицензирования и 

декларирования                  Ю.А. Щигорева 

 

 

Заместитель начальника отдела  

лицензирования и декларирования                  Е.А. Горелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Сосина И.В. 

Тел.: 8 (4842) 715-019 


