
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 _____________________ № ___________

                 г. Курган

О внесении изменений 
в приказ Департамента экономического развития, торговли 
и труда Курганской области от 26 апреля 2012 года № 42-ОД 

"Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом экономического развития, 

торговли и труда Курганской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности 

по розничной продаже алкогольной продукции"

В целях приведения нормативной базы исполнительного органа государственной
власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 26 апреля 2012 года № 42-ОД "Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  Департаментом  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  государственной  услуги  по
лицензированию  деятельности  по  розничной  продаже  алкогольной  продукции"
следующие изменения:

а) в пункте 31:
 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«постановлением Правительства РФ от 17.05.2012 г. № 723 «О государственном

сводном  реестре  выданных,  приостановленных  и  аннулированных  лицензий  на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(«Российская газета», № 168, 25.07.2012 г.);»; 

абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;  
б) в пункте 41 слова «45 минут.» заменить на слова «15 минут.»;
в) в пункте 42 слова «30 минут.» заменить на слова «15 минут.»;
г) в подпункте 1 пункта 56 слова «- 45 минут),» заменить на слова «-15 минут),»;
д) в пункте 57 подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«внесение  сведений  в  государственный  сводный  реестр  выданных,

приостановленных  и  аннулированных  лицензий  на  производство  и  оборот  этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - государственный сводный
реестр);»;



е) в подпункте 2 пункта 56 слова «- 20 минут),» заменить на слова «-15 минут),»;
ж) в пункте 63 слова « - 30 минут.» заменить на слова «- 15 минут.»;
з) в пункте 98 слова «20 минут.» заменить на слова «15 минут.»;
и) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«Основанием  для  начала  административной  процедуры  внесения  сведений   в

государственный  сводный  реестр  являются  принятие  решения  о  выдаче,  продлении,
переоформлении,  прекращении  (на  основании  заявления  организации  и  в  случае  ее
ликвидации), приостановлении действия, возобновлении действия лицензии, вступившие
в  законную  силу решение  суда  или  решение  Федеральной службы по  регулированию
алкогольного рынка об аннулировании лицензии.»;

к) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«Специалист сектора по лицензированию отдела развития потребительского рынка

лицензирующего органа, в должностные обязанности которого входит внесение сведений
в  государственный  сводный  реестр  (далее  –  специалист,  ответственный  за  внесение
сведений в сводный реестр ), не позднее 1 рабочего дня с даты изменения сведений о
лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  вносит  в  государственный
сводный реестр следующие сведения:

-  полное  и  сокращенное  наименование  организации  с  указанием  ее
организационно-правовой формы;

-  идентификационный номер налогоплательщика организации;
- код причины постановки на учет организации;
- адрес (место нахождения) организации;
- адрес электронной почты организации;
- место нахождения (адрес) обособленного подразделения

организации, осуществляющего лицензируемый вид деятельности;
-  код   причины  постановки  на  учет  обособленного  подразделения  организации,

осуществляющего лицензируемый вид деятельности;
-  код   субъекта  Российской   Федерации,  в  котором  находится  организация,

определяемый  Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка;
-  код   субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  обособленное

подразделение  организации,  осуществляющее  лицензируемый  вид  деятельности,
определяемый Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка;

- вид деятельности организации в соответствии со статьей 18 Федерального закона
№ 171-ФЗ;

- вид продукции в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 171-ФЗ;
 - номер ранее выданной лицензии;
 - наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию;
 - дата выдачи лицензии;
- дата окончания действия лицензии;
-  основание  изменения  сведений  о  лицензии  в  соответствии  с  пунктом  99

настоящего приложения к приказу.»;
л) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«Указанные сведения  представляются в Федеральную службу по регулированию

алкогольного  рынка  электронном  виде  по  информационно-телекоммуникационным
каналам  связи,  включая  единую  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия  и  региональные  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия,  с  использованием  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи.»;

м) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«Сведения,  содержащиеся  в  государственном  сводном  реестре  лицензий,

являются  открытыми  и  бесплатными  для  ознакомления  с  ними  юридическими  и
физическими лицами.».



2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
— начальника управления развития рыночной инфраструктуры Комогорова Д.Ю.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской  области -
директора Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области                                    С.В. Пугин



Заместитель директора Департамента 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области - начальник управления 
развития рыночной инфраструктуры________________________________Д.Ю. Комогоров

«___» _______________ 2014 года

Начальник отдела
развития потребительского рынка 
управления развития рыночной 
инфраструктуры__________________________________________________М.А. Жданова

«___»___________2014 года

Заведующий сектором организационной,
кадровой, правовой и мобилизационной 
работы___________________________________________________________Н.С. Кудрова

«___»___________2014 года

Заведующий сектором по лицензированию
отдела развития потребительского рынка 
управления развития рыночной инфраструктуры_______________________Н.А. Бедерина

«___»___________2014 года

Лист рассылки
Приказа от ____________ № ________ 

«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития, торговли 
и труда Курганской области от 26 апреля 2012 года № 42-ОД «Об утверждении

Административного регламента предоставления Департаментом экономического
развития, торговли и труда Курганской области государственной услуги по

лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции» 

Наименование отдела Вид рассылки Подпись

сектор по лицензированию 
отдела развития 
потребительского рынка

приказ

В дело № 01-07

«______» _________2014 г.
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