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Зарегистрировано в Минюсте РК 15 августа 2014 г. N 2505
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2014 г. N 108-А
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
экономического развития Республики Карелия
Приказываю:
1. Внести в Административный регламент исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей
алкогольной
продукции,
утвержденный
приказом
Министерства
экономического развития Республики Карелия от 3 октября 2012 года N 156-А "Об
утверждении Административного регламента исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции" (Собрание законодательства Республики Карелия,
2012, N 10, ст. 1921; Карелия, 2014, 4 февраля), следующие изменения:
1) абзац третий пункта 23 признать утратившим силу;
2) пункт 78 изложить в следующей редакции:
"78. В отношении лицензиата, допустившего нарушения лицензионных требований,
предусмотренных законодательством о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции, должностные лица уполномоченного
органа местного самоуправления, проводившие проверку, составляют протокол об
административном правонарушении в соответствии с положениями Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.".
2. Внести в Административный регламент исполнения Министерством
экономического развития Республики Карелия государственной функции по контролю за
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов переданных им в соответствии с законодательством Республики
Карелия государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции и осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей
алкогольной
продукции,
утвержденного
приказом
Министерства
экономического развития Республики Карелия от 11 июня 2013 года N 122-А "Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
Министерством
экономического развития Республики Карелия государственной функции по контролю за
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов переданных им в соответствии с законодательством Республики
Карелия государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции и осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции" (Карелия, 2013, 20 августа), следующие изменения:
1) абзац 3 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Основанием для включения проверок в ежегодный план проверок является
истечение 2 лет со дня окончания последней плановой выездной проверки.";

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Утвержденный ежегодный план проверок доводится до органов местного
самоуправления посредством его размещения на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.";
4) пункт 32 признать утратившим силу;
5) пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
"Информация о результатах проведенной проверки, в том числе о выявленных
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
6) приложения 1, 3, 5 изложить в новой прилагаемой редакции.
И.о. Министра
С.Н.МАНУЙЛОВ

Приложение 1
к Административному регламенту
исполнения Министерством экономического
развития Республики Карелия государственной
функции по контролю за осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов переданных им в соответствии с
законодательством Республики Карелия
государственных полномочий по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции и
осуществлению лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции
от 11 июня 2013 года N 122-А
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры
Планирование выездных проверок органов
местного самоуправления
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Разработка Министерством экономического развития Республики Карелия │
│
ежегодного плана проведения выездных проверок органов
│
│
местного самоуправления
│
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Утверждение Министерством экономического развития Республики
│
│
Карелия ежегодного плана проведения выездных проверок органов
│
│
местного самоуправления
│
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Доведение утвержденного ежегодного плана проверок до сведения
│
│
органов местного самоуправления посредством его размещения на
│

│ официальном сайте Министерства экономического развития Республики
│
│
Карелия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Министерством экономического
развития Республики Карелия государственной
функции по контролю за осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов переданных им в соответствии с
законодательством Республики Карелия
государственных полномочий по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции и
осуществлению лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции
от 11 июня 2013 года N 122-А
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры
Проведение плановой выездной проверки
органа местного самоуправления
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Подготовка распоряжения Министерства экономического развития
│
│ Республики Карелия о проведении плановой выездной проверки органа
│
│
местного самоуправления
│
└───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Проведение плановой выездной проверки по месту осуществления
│
│
органом местного самоуправления государственных полномочий
│
└───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
\/
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Составление Министерством экономического развития Республики
│
│ Карелия справки о результатах проведения плановой выездной проверки │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5
к Административному регламенту
исполнения Министерством экономического
развития Республики Карелия государственной
функции по контролю за осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов переданных им в соответствии с

законодательством Республики Карелия
государственных полномочий по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции и
осуществлению лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции
от 11 июня 2013 года N 122-А
БЛОК-СХЕМА
административной процедуры
Оформление результатов проверки
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Окончание проведения документарной проверки, плановой или
│
│
внеплановой выездной проверки в отношении органа
│
│
местного самоуправления
│
└───────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┘
\/
\/
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│Составление справки о результатах│ │ Составление справки о результатах │
│проведения документарной проверки│ │ проведения плановой и внеплановой │
│(в течение 1 рабочего дня с даты │ │ выездной проверки (в течение 10
│
│ окончания проведения проверки) │ │
рабочих дней с даты окончания
│
└─────────────────────────────────┘ │проведения соответствующей проверки)│
└─────────────────────┬──────────────┘
\/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Направление справки о результатах проведения плановой и внеплановой │
│
выездной проверки для ознакомления в орган местного самоуправления
│
│
(в течение 1 рабочего дня со дня окончания ее оформления)
│
└─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Направление копии справки о результатах проведения плановой и
│
│
внеплановой выездной проверки в Прокуратуру Республики Карелия и
│
│
Министерство финансов Республики Карелия
│
└─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Информация о результатах проведенной проверки, в том числе о выявленных │
│нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения,│
│в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на │
│
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
│
│
сети "Интернет"
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

