ОДОБРЕНА
рабочей
группой
Комиссии
при
Правительстве Курганской области по
повышению
качества
и
доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Курганской области
«12» мая 2020 г.

Технологическая схема
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»
№ п/
п
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
2
3

Номер услуги в федеральном реестре
Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент предоставления услуги

6

Перечень «подуслуг»

7

Способы оценки качества предоставления услуги

Параметр

Значение параметра/состояние
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Департамент экономического развития Курганской области
(далее — Департамент; орган , предоставляющий услугу)
4500000010000022987
Лицензирование
деятельности
по
розничной
продаже
алкогольной продукции и (или) розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания
Лицензирование
деятельности
по
розничной
продаже
алкогольной продукции
Приказ Департамента экономического развития Курганской
области от 28 августа 2017 года № 108-ОД «Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом
экономического развития Курганской области государственной
услуги по лицензированию деятельности по розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продажи при оказании услуг
общественного питания»
Подуслуга 1. Выдача лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания (далее лицензия);
Подуслуга 2. Продление срока действия лицензии;
Подуслуга 3. Переоформление лицензии в связи с внесением
дополнительных мест нахождения обособленных подразделений
организации;
Подуслуга 4. Переоформление лицензии в связи с изменением
сведений, указанных в лицензии;
Подуслуга 5 Прекращение действия лицензии по заявлению
организации;
Госуслуга 6. Возврат невостребованных документов из ГБУ
«МФЦ»
радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
терминальные устройства в ГБУ МФЦ
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)
официальный сайт органа
другие способы

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий

при подаче заявления
по месту
жительства (месту
нахождения юр. лица)

при подаче заявления
не по месту
жительства (по месту
обращения)

1

2

Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Плата за предоставление «подуслуги»
Основания
отказа в
приеме
документов

Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
экспертизы
нет
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

3

Срок
Основания
приостано
приостанов
вления
ления
предостав
предоставл
ления
ения
«подуслуг
«подуслуги»
и»

Основания отказа в предоставлении
«подуслуги»

4
1. Выдача лицензии
Выявление в представленных
документах недостоверной или
искаженной информации;
выявление несоответствия
соискателя лицензии лицензионным
требованиям (условиям);
задолженность по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства РФ о
налогах и сборах

5

нет

6

нет

наличие
платы
(государствен
ной пошлины)

реквизиты
нормативного
правового акта,
являющегося
основанием для
взимания платы
(государственной
пошлины)

КБК для взимания
платы
(государственной
пошлины), в том
числе через МФЦ

7

8

9

65000
рублей за
каждый год
действия
лицензии

Способ обраще- Способ получения за получе- ния результата
нием «услуги»
«услуги»

10

11

В соответствии с
подпунктом 94
пункта 1 статьи
333.33 части
003 1 08 07082
второй
01 0000 110
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

Лично;
через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично; через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

В соответствии с
подпунктом 94
пункта 1 статьи
333.33 части
003 1 08 07082
второй
01 0000 110
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

Лично;
через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично; через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

2. Продление срока действия лицензии
Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
нет
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Выявление в представленных
документах недостоверной или
искаженной информации;
выявление несоответствия
соискателя лицензии лицензионным
требованиям (условиям);
задолженность по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства РФ о
налогах и сборах

нет

нет

65000
рублей за
каждый год
действия
лицензии

3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации
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Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
нет
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Выявление в представленных
документах недостоверной или
искаженной информации;
выявление несоответствия
соискателя лицензии лицензионным
требованиям (условиям);

нет

нет

В соответствии с
подпунктом 94
пункта 1 статьи
333.33 части
003 1 08 07082
3500 рублей второй
01 0000 110
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

Лично;
через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично; через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично;
через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично; через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично;
через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

Лично; через
«МФЦ»;
через ЕПГУ;
почтой

4.Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии
Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Не превышает 30
календарных дней,
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
нет
экспертизы
указанный срок
продлевается на
период не более 30
календарных дней

Выявление в представленных
документах недостоверной или
искаженной информации;
выявление несоответствия
соискателя лицензии лицензионным
требованиям (условиям);

нет

нет

В соответствии с
подпунктом 94
пункта 1 статьи
333.33 части
003 1 08 07082
3500 рублей второй
01 0000 110
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
Не превышает 14
календарных дней

Не превышает 14
календарных дней

нет

Непредоставление заявителем
оригинала лицензии

нет

нет

нет

нет

нет
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п/п

1

Документ,
подтверждающий
Категории лиц,
правомочие заявителя
имеющих право на
соответствующей
получение «подуслуги»
категории на
получение «подуслуги»
2

3

Установленные требования к
документу, подтверждающему
правомочие заявителя
соответствующей категории на
получение «подуслуги»

Наличие
Исчерпывающий
возможности
перечень лиц,
подачи заявления
имеющих право
на предоставление
на подачу
«подуслуги»
заявления от
представителями
имени заявителя
заявителя
5
6

Наименование
документа,
подтверждающего
право подачи
заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,
подтверждающему
право подачи
заявления от имени
заявителя
8

4
7
1. Выдача лицензии
Юридические лица
Не должно содержать
возможно
Уполномоченны Паспорт, доверенность В соответствии с
Паспорт гражданина
исправлений;
е
юридического лица
действующим
РФ
должны соответствовать срокам
представители,
законодательство РФ
действия документа
полномочия
которых
Оформлен на едином бланке для
оформляются в
всей Российской Федерации
порядке,
Документ
Должен содержать подпись
установленном
подтверждающий
должностного лица и печать
законодательств
полномочия заявителя организации;
ом Российской
(Приказ о назначении должен соответствовать срокам
Федерации
или избрании на
действия документа
должность)
2. Продление срока действия лицензии
Юридические лица
Не должно содержать
возможно
Уполномоченны Паспорт, доверенность В соответствии с
Паспорт гражданина
исправлений;
е
юридического лица
действующим
РФ
должны соответствовать срокам
представители,
законодательство РФ
действия документа
полномочия
которых
Оформлен на едином бланке для
оформляются в
всей Российской Федерации
порядке,
Документ
Должен содержать подпись
установленном
подтверждающий
должностного лица и печать
законодательств
полномочия заявителя организации;
ом Российской
(Приказ о назначении должен соответствовать срокам
Федерации
или избрании на
действия документа
должность)
3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации
Юридические лица
Не должно содержать
возможно
Уполномоченны Паспорт, доверенность В соответствии с
Паспорт гражданина
исправлений;
е
юридического лица
действующим
РФ
должны соответствовать срокам
представители,
законодательство РФ
действия документа
полномочия
которых
Оформлен на едином бланке для
оформляются в
всей Российской Федерации
порядке,
Документ
Должен содержать подпись
установленном
подтверждающий
должностного лица и печать
законодательств
полномочия заявителя организации;
Документ подписан
ом Российской
(Приказ о назначении должен соответствовать срокам
электронной подписью
Федерации
или избрании на
действия документа
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
должность)
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Юридические лица

Не должно содержать
возможно
Уполномоченны
исправлений;
е
должны соответствовать срокам
представители,
действия документа
полномочия
которых
Оформлен на едином бланке для
оформляются в
всей Российской Федерации
порядке,
Документ
Должен содержать подпись
установленном
подтверждающий
должностного лица и печать
законодательств
полномочия заявителя организации;
ом Российской
(Приказ о назначении должен соответствовать срокам
Федерации
или избрании на
действия документа
должность)
5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
Не должно содержать
возможно
Уполномоченны
Паспорт гражданина
исправлений;
е
РФ
должны соответствовать срокам
представители,
действия документа
полномочия
Оформлен на едином бланке для
всей Российской Федерации
Документ
Должен содержать подпись
подтверждающий
должностного лица и печать
полномочия заявителя организации;
(Приказ о назначении должен соответствовать срокам
или избрании на
действия документа
должность)
Паспорт гражданина
РФ

Юридические лица

Паспорт, доверенность В соответствии с
юридического лица
действующим
законодательство РФ

Паспорт, доверенность В соответствии с
юридического лица
действующим
законодательство РФ
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п

Категория документа

1

2

Количество
необходимы
Наименования
х
документов, которые
экземпляро
предоставляет
в документа
заявитель для
с указанием
получения «подуслуги»
подлинник/к
опия
3
4

1.1.

Письменное заявление Заявление
о предоставлении
услуги

1.2.

Правоустанавливающи Копии учредительных 1 экз. Копия
е документы
документов (с
предъявлением
оригиналов в случае,
если копии документов
не заверены
нотариусом);
Копия документа о
1 экз. Копия
государственной
регистрации
организации юридического лица.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1 экз.
Оригинал

Условие предоставления документа

Установленные
требования к
документу

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/заполнения
документа

5

б

7

8

1. Выдача лицензии
Обязательно не зависимо от способов подачи
документов

Обязательно не зависимо от способов подачи
документов
Представляется копия документа и оригинал.
После сверки оригинал возвращается

Представляется копия документа и оригинал.
После сверки оригинал возвращается.
В случае если указанный документ не
представлен заявителем, по межведомственному
запросу лицензирующего органа ФНС
предоставляет запрашиваемые сведения
Копия документа о
1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
постановке
После сверки оригинал возвращается.
организации на учет в
В случае если указанный документ не
налоговом органе.
представлен заявителем, по межведомственному
запросу лицензирующего органа ФНС
предоставляет запрашиваемые сведения
Копия документа об
Платежное поручение, 1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
уплате
квитанция
После сверки оригинал возвращается.
государственной
В случае если указанный документ не
пошлины за
представлен заявителем, по межведомственному
предоставление
запросу лицензирующего органа Казначейство
лицензии
предоставляет запрашиваемые сведения
Документ,
Выписка из ЕГРЮЛ
1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
подтверждающий
После сверки оригинал возвращается.
наличие у организации
В случае если указанный документ не

Сведения
заявления
подтверждаются
подписью лица
подающего
заявление и
печатью
организации с
указанием даты
заполнения
заявления.
-

Формы в
Образцы
соответствии в Приложениях 2,4 к
с
Схеме
Приложениям
и 1, 3 к
технологическ
ий схеме
(далее –
Схема)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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уставного капитала
(уставного фонда)
1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

представлен заявителем, по межведомственному
запросу лицензирующего органа ФНС
предоставляет запрашиваемые сведения
Правоустанавливающи Документы,
1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
е документы
подтверждающие
После сверки оригинал возвращается.
наличие у организации
В случае если указанный документ не
производственных и
представлен заявителем, по межведомственному
складских помещений в
запросу лицензирующего органа Росреестр
собственности,
предоставляет запрашиваемые сведения
хозяйственном
ведении, оперативном
управлении или в
аренде, срок которой
определен договором и
составляет один год и
более.
Уведомление
Копия уведомления о 1 экз. Копия Предоставляется копия документа В случае если
начале предоставления
указанный документ не представлен заявителем,
услуг общественного
указанный документ представляется по
питания (для
межведомственному запросу лицензирующего
получения лицензии на
органа Роспотребнадзор представляет
розничную продажу
запрашиваемую информацию
алкогольной продукции
при оказании услуг
общественного
питания)
Сведения об
Справка об отсутствии Запрашивается в ФНС по межведомственному
отсутствии
задолженности по
запросу
задолженности по
уплате налогов, сборов,
уплате налогов и
а также пеней и
сборов запрашивается штрафов за нарушение
в ФНС по
законодательства РФ о
межведомственному
налогах и сборах
запросу
2. Продление срока действия лицензии
Письменное заявление Заявление
1 экз.
Обязательно не зависимо от способов подачи
Сведения
о предоставлении
Оригинал
документов
заявления
услуги
подтверждаются
подписью лица
подающего
заявление и
печатью
организации с
указанием даты
заполнения
заявления.
Копия документа об
Платежное поручение, 1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
уплате
квитанция
После сверки оригинал возвращается.
государственной
В случае если указанный документ не
пошлины за
представлен заявителем, по межведомственному
предоставление
запросу лицензирующего органа Казначейство

-

-

-

-

Формы в
Образцы
соответствии в Приложениях 6,8 к
с
Схеме
Приложениям
и 5,7 к Схеме
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2.3.

лицензии.
предоставляет запрашиваемые сведения
Сведения об
Справка об отсутствии Запрашивается в ФНС по межведомственному
отсутствии
задолженности по
запросу
задолженности по
уплате налогов, сборов,
уплате налогов и
а также пеней и
сборов запрашивается штрафов за нарушение
в ФНС по
законодательства РФ о
межведомственному
налогах и сборах
запросу
3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации

3.1.

Письменное заявление Заявление
о предоставлении
услуги

3.2.

Копия документа
уплате
государственной
пошлины
переоформление
лицензии

3.3.

Правоустанавливающи Документы,
1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
е документы
подтверждающие
После сверки оригинал возвращается.
наличие у заявителя
В случае если указанный документ не
стационарных торговых
представлен заявителем, по межведомственному
объектов и складских
запросу лицензирующего органа Росеестр
помещений в
предоставляет запрашиваемые сведения
собственности,
хозяйственном
ведении, оперативном
управлении или в
аренде, срок которой
определен договором и
составляет один год и
более
Оригинал лицензии
Лицензия
1 экз.
Обязательно не зависимо от способов подачи
Оригинал
документов
4.Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии

3.4.

4.1.

1 экз.
Оригинал

Обязательно не зависимо от способов подачи
документов.

Сведения
заявления
подтверждаются
подписью лица
подающего
заявление и
печатью
организации с
указанием даты
заполнения
заявления.

Формы в
Образцы
соответствии в Приложениях 10,12 к
с
Схеме
Приложениям
и 9,11 к Схеме

об Платежное поручение, 1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
квитанция
После сверки оригинал возвращается.
В случае если указанный документ не
за
представлен заявителем, по межведомственному
запросу лицензирующего органа Казначейство
предоставляет запрашиваемые сведения

Письменное заявление Заявление
о предоставлении
услуги

1 экз.
Оригинал

Обязательно не зависимо от способов подачи
документов

Сведения
заявления
подтверждаются
подписью лица
подающего
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Формы в
Образцы
соответствии в Приложениях 14,16 к
с
Схеме
Приложениям
и 13,15 к

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Копия документа об
уплате
государственной
пошлины за
переоформление
лицензии
Копии изменений в
учредительные
документы
Копия свидетельства
о государственной
регистрации
изменений в
учредительные
документы
Оригинал лицензии

заявление и
печатью
организации с
указанием даты
заполнения
заявления.

Схеме

Сведения
заявления
подтверждаются
подписью лица
подающего
заявление и
печатью
организации с
указанием даты
заполнения
заявления.
-

Формы в
Образцы
соответствии в Приложениях 18,20 к
с
Схеме
Приложениям
и 17,19 к
Схеме

Платежное поручение, 1 экз. Копия Представляется копия документа и оригинал.
квитанция
После сверки оригинал возвращается.
В случае если указанный документ не
представлен заявителем, по межведомственному
запросу лицензирующего органа Казначейство
предоставляет запрашиваемые сведения
1 экз. Копия Обязательно не зависимо от способов подачи
документов
Свидетельство о
1 экз. Копия Обязательно не зависимо от способов подачи
государственной
документов
регистрации изменений
в учредительные
документы
Лицензия

1 экз.
Обязательно не зависимо от способов подачи
Оригинал
документов
5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации

5.1.

Письменное заявление Заявление
о предоставлении
услуги

1 экз.
Оригинал

Обязательно не зависимо от способов подачи
документов

5.2.

Лицензия

1 экз.
Оригинал

Обязательно не зависимо от способов подачи
документов

Оригинал лицензии

-

-
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Реквизиты
актуальной
технологической
карты
межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа
(сведения)

1

2
Сведения
Федерального
казначейства об
уплате
государственной
пошлины.
Копия документа о
государственной
регистрации
организации.
Копия документа о
постановке
организации на учет
в налоговом органе.

Перечень и состав
Наименование
Наименование
сведений,
органа
Срок
Формы (шаблоны)
органа
SID электронного
запрашиваемых в
(организации),
осуществления
межведомственного
(организации),
сервиса/
рамках
в адрес которого(ой)
межведомственного запроса и ответа на
направляющего (ей)
наименование вида
межведомственного
направляется
информационного межведомственны й
межведомственный
сведений
информационного
межведомственный
взаимодействия
запрос
запрос
взаимодействия
запрос
3
4
5
6
7
8
1. Выдача лицензии
Копия документа об Департамент
Федеральное
SID0003998
5 рабочих дней
уплате
экономического
казначейство
государственной
развития Курганской
пошлины. .
области

Сведения о
государственной
регистрации
организации.
Сведения об учете
организации в
налоговом органе по
месту нахождения
ее обособленного
подразделения
Выписка из Единого Документы,
государственного
подтверждающие
реестра прав на
наличие у заявителя
недвижимое
прав на недвижимое
имущество и сделок имущество и сделок
с ним.
с ним, правах на
земельные участки,
здания, строения,
сооружения и
помещения (если
права
зарегистрированы
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним)
Справка об
Сведения об
отсутствии
отсутствии
задолженности по
задолженности по
уплате налогов,
уплате налогов,
сборов, а также
сборов, а также
пеней и штрафов за пеней и штрафов за

Образцы заполнения
форм
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный
запрос
9
-

Федеральная
налоговая служба
России

SID0003525

5 рабочих дней

-

-

Федеральная
налоговая служба
России

SID0003452

5 рабочих дней

-

-

Федеральная служба нет
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

5 рабочих дней

-

-

Федеральная
налоговая служба
России

5 рабочих дней

-

-

SID0003793
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нарушение
законодательства
РФ о налогах и
сборах,
Выписка из реестра
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Сведения
Федерального
казначейства об
уплате
государственной
пошлины.
Копия документа о
государственной
регистрации
организации.
Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним.

нарушение
законодательства
РФ о налогах и
сборах,
Сведения из реестра
уведомлений о
начале
осуществления
отдельных видов
предпринимательско
й деятельности

Служба по надзору в нет
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека.

5 рабочих дней

-

-

5 рабочих дней

-

-

5 рабочих дней

-

-

Федеральная служба нет
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

5 рабочих дней

-

-

Федеральная
налоговая служба
России

5 рабочих дней

-

-

2. Продление срока действия лицензии
Копия документа об Департамент
Федеральное
SID0003998
уплате
экономического
казначейство
государственной
развития Курганской
пошлины.
области

Сведения о
государственной
регистрации
организации.
Документы,
подтверждающие
наличие у заявителя
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним, правах на
земельные участки,
здания, строения,
сооружения и
помещения (если
права
зарегистрированы
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним)
Справка об
Сведения об
отсутствии
отсутствии
задолженности по
задолженности по
уплате налогов,
уплате налогов,
сборов, а также
сборов, а также
пеней и штрафов за пеней и штрафов за
нарушение
нарушение
законодательства
законодательства
РФ о налогах и
РФ о налогах и
сборах,
сборах,

Федеральная
налоговая служба
России

SID0003525

SID0003793
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3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации
Сведения
Копия документа об Департамент
Федеральное
SID0003998
5 рабочих дней
Федерального
уплате
экономического
казначейство
казначейства об
государственной
развития Курганской
уплате
пошлины.
области
государственной
пошлины.
Копия документа о Сведения о
Федеральная
SID0003525
5 рабочих дней
государственной
государственной
налоговая служба
регистрации
регистрации
России
организации.
организации.
Копия документа о Сведения об учете
Федеральная
SID0003452
5 рабочих дней
постановке
организации в
налоговая служба
организации на учет налоговом органе по
России
в налоговом органе. месту нахождения
ее обособленного
подразделения
Выписка из Единого Документы,
Федеральная служба нет
5 рабочих дней
государственного
подтверждающие
государственной
реестра прав на
наличие у заявителя
регистрации,
недвижимое
прав на недвижимое
кадастра и
имущество и сделок имущество и сделок
картографии
с ним.
с ним, правах на
земельные участки,
здания, строения,
сооружения и
помещения (если
права
зарегистрированы
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним)
Выписка из реестра Сведения из реестра
Служба по надзору в нет
5 рабочих дней
Федеральной
уведомлений о
сфере защиты прав
службы по надзору в начале
потребителей и
сфере защиты прав осуществления
благополучия
потребителей и
отдельных видов
человека.
благополучия
предпринимательско
человека
й деятельности
4.Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии
Сведения
Копия документа об Департамент
Федеральное
SID0003998
5 рабочих дней
Федерального
уплате
экономического
казначейство
казначейства об
государственной
развития Курганской
уплате
пошлины.
области
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реестра
юридических лиц.

регистрации
организации.

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним.

Документы,
Федеральная служба нет
5 рабочих дней
подтверждающие
государственной
наличие у заявителя
регистрации,
прав на недвижимое
кадастра и
имущество и сделок
картографии
с ним, правах на
земельные участки,
здания, строения,
сооружения и
помещения (если
права
зарегистрированы
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним)
5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
нет
-

нет

России
-

-

-

-
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/п

Требования к
Документ/ документы,
документу/
являющийся(иеся)
документам,
результатом
являющемуся (ихся)
«подуслуги»
результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата
«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,
являющегося (ихс я)
результатом
«подуслуги»

Образец документа/
документов,
являющегося(ихся)
результатом
«подуслуги»

Способы получения
результата
«подуслуги»

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
«подуслуги»
В органе

1

2

1.1

Лицензия

1.2.

Решение о выдаче
лицензии

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3

4
1. Выдача лицензии
Бланки строгой
Положительный
отчетности
«Лицензия»
«Приложение к
лицензии»

5
Приложение 22

6

7

В ГБУ «МФЦ»
8

Типовая форма
Лично; через ГБУ
утверждена
«МФЦ»; через ЕПГУ;
Постановлением
почтой
Правительства РФ от
06.10.2011 г. № 826
Приложение 22 к
Схеме
Лично; через ГБУ
«МФЦ»; через ЕПГУ;
почтой

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

Лично; через ГБУ
«МФЦ»; через ЕПГУ;
почтой

5 лет

30 дней

Лично; через ГБУ
«МФЦ»; через ЕПГУ;
почтой

5 лет

30 дней

Лично; через ГБУ
«МФЦ»; через ЕПГУ;
почтой

5 лет

30 дней

Лично; через «МФЦ»;
через ЕПГУ; почтой

5 лет

30 дней

1. Содержит сведения Положительный
Приложение 23-24 к
о выдаче лицензии.
Схеме
2. Подпись лица,
принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
Решение об отказе в 1. Содержит
Отрицательный
Приложение 25-26 к
выдаче лицензии
информацию о
Схеме
причинах отказа.
2. Подпись лица,
принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
2. Продление срока действия лицензии
Лицензия
Бланки строгой
Положительный
Приложение 22
Типовая форма
отчетности
утверждена
«Лицензия»
Постановлением
«Приложение к
Правительства РФ от
лицензии»
06.10.2011 г. № 826
Приложение 22 к
Схеме
Решение о продлении 1. Содержит сведения Положительный
Приложение 23-24 к
лицензии
о продлении
Схеме
лицензии.
2. Подпись лица,
принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
Решение об отказе в 1. Содержит
Отрицательный
Приложение 25-26 к
продлении лицензии информацию о
Схеме
причинах отказа.
2. Подпись лица,

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
51C356A0C6CE02BEDCD22F4739668958C9B36ED9
Владелец: Казаков Сергей Николаевич
Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

3.1.

3.2.

3.3.

4.

принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации
Лицензия
Бланки строгой
Положительный
Приложение 22
Типовая форма
Лично; через ГБУ
отчетности
утверждена
«МФЦ»; через ЕПГУ;
«Лицензия»
Постановлением
почтой
«Приложение к
Правительства РФ от
лицензии»
06.10.2011 г. № 826
Приложение 22 к
Схеме
Решение о
1. Содержит сведения Положительный
Приложение 23-24 к
Лично; через ГБУ
переоформлении
о переоформлении
Схеме
«МФЦ»; через ЕПГУ;
лицензии
лицензии.
почтой
2. Подпись лица,
принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
Решение об отказе в 1. Содержит
Отрицательный
Приложение 25-26 к
Лично; через ГБУ
переоформлении
информацию о
Схеме
«МФЦ»; через ЕПГУ;
лицензии
причинах отказа.
почтой
2. Подпись лица,
принявшего решение
и регистрационные
дату и номер
4. Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии
Лицензия
Бланки строгой
Положительный
Приложение 22
Типовая форма
Лично; через ГБУ
отчетности
утверждена
«МФЦ»; через ЕПГУ;
«Лицензия»
Постановлением
почтой
«Приложение к
Правительства РФ от
лицензии»
06.10.2011 г. № 826
Приложение 22 к
Схеме
Решение о
Положительный
Приложение 23-24 к
Лично; через ГБУ
переоформлении
Схеме
«МФЦ»; через ЕПГУ;
лицензии
почтой
Решение об отказе в
Отрицательный
Приложение 25-26 к
Лично; через ГБУ
переоформлении
Схеме
«МФЦ»; через ЕПГУ;
лицензии
почтой

Решение о
прекращении
действия лицензии

5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
Положительный
Приложение 27,28 к
Схеме

Лично; через ГБУ
«МФЦ»; через ЕПГУ;
почтой

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней

5 лет

30 дней
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п

Наименование процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры
процесса

Формы
документов,
необходимы
е для
выполнения
процедуры
процесса

1

2

3

4

5

6

7

Подуслуга 1. Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее лицензия);
Подуслуга 2. Продление срока действия лицензии;
Подуслуга 3. Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации;
Подуслуга 4. Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии.
Госуслуга 5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
Госуслуга 6. Возврат невостребованных документов из ГБУ «МФЦ»
1.1.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги

1.1.1.

Проверка документа,
удостоверяющего личность
заявителя (его
представителя), документа,
подтверждающего
регистрацию заявителя по
месту жительства на
территории
муниципального района
(городского округа), а также
документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (при личном
обращении в орган,
предоставляющий услугу,
или ГБУ МФЦ)

Специалист устанавливает личность
3 мин
заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного
документа и соответствие данных документа
данным, указанным в заявлении о
предоставлении услуги.
В случае обращения представителя
заявителя, проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные
в документах, подтверждающих полномочия
представителя заявителя с данными
документа, удостоверяющего личность
представителя заявителя

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу,
специалист ГБУ
МФЦ

-

1.1.2.

Проверка комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

1.1.2.1. При личном обращении в орган,
5 мин
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов,
правильности заполнения заявления;
проверка соответствия представленных
документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью
(при наличии);
в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-
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истолковать их содержание.
В случае если документы не соответствуют
установленной форме, не поддаются
прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления,
подчистки и указанные нарушения могут быть
устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется
возможность для их устранения.

1.1.3.

Изготовление копий
документов

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) 5 мин
РПГУ
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе в случае
установления оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги
специалист направляет заявителю через
личный кабинет на ЕПГУ и (или) через
личный кабинет на РПГУ уведомление об
отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: наличие доступа к ЕПГУ, РПГУ,
в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.

1.1.2.3. При личном обращении в ГБУ МФЦ 3 мин
Специалист проверяет комплектность
документов, необходимых для
предоставления государственной услуги в
соответствии с разделом 4 настоящей
технологической схемы

Специалист
ГБУ МФЦ

-

1.1.3.1. При личном обращении в орган,
5 мин.
предоставляющий услугу
В случае предоставления заявителем (его
представителем) подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего
услугу, осуществляет копирование
документов.
2. Заверяет копии документов штампом для
заверения документов и подписью с
указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов, не
заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения документов
и подписью с указанием фамилии и
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов,

Специалист
Технологическое обеспечение: органа,
МФУ
предоставляющ
его услугу

-
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заверенных нотариально, специалист делает
копию и заверяет штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения.

1.1.4.

Оформление и проверка
заявления о
предоставлении
государственной услуги

1.1.3.2. При личном обращении в ГБУ МФЦ 3 мин.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет
копирование (применительно к конкретной
государственной услуге).
2. Заверяет копии документов штампом для
заверения документов и подписью с
указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов, не
заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения документов
и подписью с указанием фамилии и
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов,
заверенных нотариально, специалист делает
копию и заверяет штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения.

Специалист
ГБУ МФЦ

Технологическое обеспечение: МФУ

1.1.4.1. При личном обращении в орган,
10 мин.
предоставляющий услугу
В случае обращения заявителя (его
представителя) с заявлением, оформленным
самостоятельно, специалист проверяет его на
соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует
установленным требованиям, осуществляется
переход к следующему действию (пункт 1.1.5
настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует
установленным требованиям, а также в
случае если заявитель (его представитель)
обращается без заявления специалист
органа, предоставляющего услугу, объясняет
заявителю (его представителю) содержание
выявленных недостатков, оказывает помощь
по их устранению и предлагает заявителю
(его представителю) написать заявление по
установленной форме. Заявителю (его
представителю) предоставляется образец
заявления и оказывается помощь в его
составлении.

Специалист
Документационное
органа,
обеспечение: форма
предоставляющ заявления, образец заявления.
его услугу
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1.1.5.

1.1.6

Регистрация заявления и
документов, необходимых
для предоставления
государственной услуги

Подготовка и выдача
расписки о приеме
заявления и документов,
необходимых для
предоставления услуги
(при обращении в ГБУ
МФЦ)

1.1.5.1. При личном обращении в ГБУ МФЦ 10 мин.
Специалист МФЦ регистрирует заявление в
АИС МФЦ с присвоением регистрационного
номера дела и указывает дату регистрации

Специалист
ГБУ МФЦ

1.1.5.2. При личном обращении в орган,
предоставляющий услугу
При поступлении заявления в орган,
предоставляющий услугу, на бумажном
носителе регистрирует заявление в журнале
регистрации и (или) региональной и (или)
ведомственной информационной системе

Специалист
Технологическое обеспечение:
органа,
компьютер
предоставляющ
его услугу

10 мин.

Технологическое обеспечение: АИС МФЦ;
Компьютер

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) 10 мин.
РПГУ
При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ.
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе:
регистрация заявления, поступившего в
рабочее время, осуществляется
специалистом в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в
нерабочее время, осуществляется
специалистом на следующий рабочий день.
После регистрации статус заявления в
личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или)
РПГУ обновляется автоматически.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение:
наличие доступа к ЕПГУ, РПГУ,
в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.

1.1.6.1. При личном обращении в ГБУ МФЦ. 3 мин.
Специалист ГБУ МФЦ готовит расписку о
приеме и регистрации комплекта документов,
формируемую в АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы,
представленные заявителем.
Расписка подписывается специалистом ГБУ
МФЦ, ответственным за прием документов, и
заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю
заявителя) экземпляр расписки о приеме и
регистрации комплекта документов

Специалист
ГБУ МФЦ

Технологическое обеспечение: АИС МФЦ;
компьютер, принтер

Подготовка и выдача описи 1.1.6.2. При личном обращении в орган,
3 мин.
предоставляющий
услугу
принятых документов
Специалист органа, предоставляющего
услугу, выдает заявителю или его
представителю опись принятых документов, в
которой указывается количество принятых
документов, регистрационный номер
заявления, дата регистрации заявления,
фамилия и подпись специалиста, принявшего

-

Специалист
Технологическое обеспечение: Приложение
доступ к ЕПГУ (РПГУ)
органа,
29 к Схеме
компьютер,
принтер
предоставляющ
его услугу
Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
51C356A0C6CE02BEDCD22F4739668958C9B36ED9
Владелец: Казаков Сергей Николаевич
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заявление.
1.1.6.3. При поступлении заявления по
почте опись принятых документов
направляется заявителю по почте (заказным
письмом) на адрес получателя услуги.
1.1.6.4. При поступлении заявления в
электронной форме скан-копия опись
принятых документов направляется на адрес
электронной почты, указанный в заявлении и
(или) передается в личный кабинет на ЕПГУ и
(или РПГУ).
При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ.
1.1.6.5. При поступлении заявления и
пакета документов в электронном виде
через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет
специалиста в региональной и (или)
ведомственной информационной системе
после регистрации статус заявления в личном
кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ
обновляется автоматически.
1.1.7.

Направление пакета
документов в орган,
предоставляющий услугу
(при обращении в ГБУ
МФЦ)

1.1.8.

Документ подписан
электронной подписью
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1.1.7.1. Специалист ГБУ МФЦ формирует
электронный пакет документов: заявление и
расписку в приеме документов, содержащие
сведения о заявителе и перечень
представленных заявителем документов, и
передает его в орган, предоставляющий
услугу

Передача документов Специалист
из МФЦ в Орган осуще- ГБУ МФЦ
ствляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема
документов

Технологическое обеспечение: доступ к АИС МФЦ, а также
наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

1.1.7.2. Специалист ГБУ МФЦ формирует
пакет документов, представленных
заявителем, и передает пакет документов на
бумажных носителях в орган,
предоставляющий услугу курьером или
почтой

Передача документов Специалист
из МФЦ в Орган осуще- ГБУ МФЦ
ствляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема
документов

Технологическое обеспечение: доступ к АИС МФЦ, а также
наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

Прием пакета документов 1.1.8.1. Специалист органа,
В день поступления
органом, предоставляющим предоставляющего услугу, принимает пакет
электронного пакета
услугу
документов, поступивших из ГБУ МФЦ в
документов из ГБУ
электронном виде, регистрирует его в день
МФЦ
поступления из ГБУ МФЦ.
Срок начала предоставления государственной
услуги определяется датой поступления в
орган, предоставляющий услугу, пакета
документов, содержащего заявление о
предоставлении субсидии и расписку,
поступивших в электронном виде
1.1.8.2. Специалист органа,
предоставляющего услугу, принимает пакет
документов, поступивших из ГБУ МФЦ на
бумажных носителях

Передача документов
из МФЦ в Орган осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: доступ к информационным
системам;
Компьютер, принтер

-

документов
1.1.9

Формирование пакета
документов для
выполнения
административных
процедур по исполнению
государственной услуги
(при обращении через
ЕПГУ и (или) РПГУ)

При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ.
10 мин.
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе, специалист
распечатывает на бумажный носитель
заявление и все приложенные документы,
поступившие в электронном виде, для
выполнения административных процедур по
исполнению государственной услуги.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: наличие доступа ЕПГУ и (или)
РПГУ, в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

1.2. Подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении услуги
Специалист
Технологическое обеспечение: 1.2.1.
Формирование и
Специалист органа, предоставляющего
7 рабочих дней
органа,
наличие доступа к СМЭВ, а
направление
услугу, формирует и направляет в органы и
предоставляющ также наличие необходимого
его услугу
оборудования: компьютер.
межведомственных
организации, участвующие в предоставлении
запросов
услуги, межведомственные запросы о
представлении документов (сведений),
указанные в Разделе 5 настоящей
технологической схемы, в случае, если они не
были представлены заявителем
самостоятельно.
1.3. Проведение документарной и внеплановой выездной проверки заявителя
1.3.1.

Оформление распоряжения Специалист органа, предоставляющего
о проведении
услугу, подготавливает проект распоряжения
документарной и
о проведении документарной и внеплановой
внеплановой выездной
выездной проверки, которое подписывает
проверки
уполномоченное должностное лицо.
Подпись заверяется печатью комитета.
Копию распоряжения о проведении
внеплановой документарной проверки
направляет заявителю по адресу электронной
почты, по которому осуществляется
переписка с заявителем, с использованием
электронной подписи либо вручает ее
заявителю

В день поступления
Специалист
Технологическое обеспечение: документов,
доступ к ЕПГУ (РПГУ)
органа,
необходимых для
предоставляющ компьютер, принтер
предоставления
его услугу
государственной услуги

1.3.2.

Проведение документарной Специалист комитета осуществляет
и внеплановой выездной
внеплановую документарную проверку,
проверки заявителя
предметом которой являются сведения,
содержащиеся в представленных заявлении и
документах, в целях оценки соответствия
таких сведений лицензионным требованиям,
установленным законодательством.
Осуществляет проверку заявителя на
соответствие его и используемых объектов
лицензионных требованиям и условиям.

3 рабочих дня со дня
поступления к
специалисту органа,
предоставляющего
услугу лицензионного
дела и распоряжения о
проведении
внеплановой
документарной
проверки

1.3.3.

Подготовка акта
внеплановой

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

1. Составляет и подписывает акт внеплановой 8 рабочих дней со дня Специалист
документарной проверки, в котором отражает поступления в сектор органа,

-

-

Технологическое обеспечение: Приложение
доступ к ЕПГУ (РПГУ)
21 к Схеме

документарной проверки

выявленные нарушения, если таковые
имеются.
2. Акт направляет заявителю по адресу
электронной почты, по которому
осуществляется переписка с заявителем, с
использованием электронной подписи либо
вручает ее заявителю.
3. Приобщает указанный акт к лицензионному
делу заявителя, которое передает
специалисту для проверки права заявителя
на предоставление государственной услуги и
подготовки проекта решения.

по лицензированию
предоставляющ компьютер, принтер
лицензионного дела с его услугу
актом внеплановой
документарной
проверки, но не более
25 календарных дней
со дня поступления в
орган,
предоставляющий
Документ подписан
электронной подписью
услугу, либо в МФЦ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
заявления и
документов,
Сертификат:
51C356A0C6CE02BEDCD22F4739668958C9B36ED9
необходимых для
Владелец: Казаков Сергей Николаевич
Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020
предоставления услуги

1.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги
1.4.1

Проверка права на
1. Проверяет права на получение
получение государственной государственной услуги, а представленные
услуги
документы на соответствие требованиям
законодательства.
2. Проверяет соответствие сведений,
содержащихся в разных документах

1.4.2.

1.4.3.

2 рабочих дня

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-

Подготовка проекта
Заносит правовую информацию в
решения о предоставлении ведомственную информационную систему,
государственной услуги
подготавливает проект решения и
уведомления и передает в порядке
делопроизводства должностному лицу,
принимающему решение

Специалист
компьютер, принтер
органа,
предоставляющ
его услугу

Приложение
23,24 к
Схеме

Подготовка проекта
решения об отказе в
предоставлении
государственной услуги

Специалист
компьютер, принтер
органа,
предоставляющ
его услугу

Приложение
25,26 к
Схеме

Заносит результат в ведомственную
информационную систему, готовит проект
решения и уведомления и передает в порядке
делопроизводства лицу, принимающему
решение

1.5. Принятие решения о предоставлении (продлении, переоформлении) либо об отказе в предоставлении (продлении, переоформлении) лицензии
и направлении уведомления заявителю
1.5.1

Утверждение решения

Проверяет правильность проекта решения и
уведомления, утверждает решение,
подписывает уведомление и передает в
порядке делопроизводства специалисту
органа, предоставляющего услугу,
ответственному за подготовку лицензии

1 рабочий день

Должностное
лицо органа,
предоставляющ
его услугу

-

1.5.2.

Направление уведомление Регистрирует решение и уведомление и
заявителю
передает уведомление для направления
заявителю

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-

1.5.3.

Направление уведомления Специалист органа, предоставляющего услугу 1 рабочий день со дня Специалист
Технологическое обеспечение: заявителю (при обращении направляет уведомление заявителю через
принятия решения о
органа,
наличие доступа к ЕПГУ и
через ЕПГУ и (или) РПГУ) личный кабинет на РПГУ в виде электронного предоставлении
предоставляющ (или) РПГУ, в личный кабинет

документа (уведомление о положительном
решении предоставления услуги или об
отказе в предоставлении услуги с указанием
причин отказа).

(отказе в
предоставлении)
услуги

его услугу

специалиста в региональной и
(или) ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

5 рабочих дней со дня
окончания
внеплановой выездной
проверки и
поступления
лицензионного дела с
актом внеплановой
выездной проверки
заместителю
директора
Департамента

Специалист
Документационное и
Приложение
органа,
технологическое обеспечение 22 к Схеме
предоставляющ
его услугу

1.6. Подготовка и выдача лицензии заявителю
1.6.1.

Подготовка лицензии

Специалист органа, предоставляющего
государственную услугу, ответственный за
подготовку лицензии (приложения к
лицензии), на основании решения
Департамента о выдаче лицензии готовит
лицензию по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
06.10.2011 № 826;
регистрирует лицензию в журнале, листы
которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью
комитета;
в установленном порядке вносит сведения о
лицензии в реестр лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции;
передает на подпись уполномоченному лицу

1.6.2.

Подписание лицензии

Проверяет правильность подготовки лицензии
(приложения к лицензии)
Подписывает лицензию и передает
специалисту для выдачи

Должностное
лицо органа,
предоставляющ
его услугу

1.6.3.

Выдача лицензии
заявителю

Выдача лицензии (приложения к лицензии)
Не может
производится руководителю организации или превышать 30 дней со
его представителю при наличии доверенности дня поступления
документа, удостоверяющего его личность
заявления в
Департамент или ГБУ
МФЦ

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-

-

5. Наименование «подуслуги» 5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
5.1.Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги
5.1.1.

Проверка документа,
удостоверяющего личность
заявителя (его
представителя), документа,
подтверждающего
регистрацию заявителя по
месту жительства на
территории
муниципального района
(городского округа), а также
документа,
подтверждающего

Специалист устанавливает личность
3 мин
заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного
документа и соответствие данных документа
данным, указанным в заявлении о
предоставлении услуги.
В случае обращения представителя
заявителя, проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные
в документах, подтверждающих полномочия

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу,
специалист ГБУ
МФЦ

-

Документ подписан
электронной подписью
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Документ подписан
электронной подписью

полномочия представителя представителя заявителя с данными
заявителя (при личном
документа, удостоверяющего личность
обращении в орган,
представителя заявителя
предоставляющий услугу,
или ГБУ МФЦ)
5.1.2.

5.1.3.

Проверка комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

Изготовление копий

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
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Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

5.1.2.1. При личном обращении в орган,
5 мин
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов,
правильности заполнения заявления;
проверка соответствия представленных
документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью
(при наличии);
в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае если документы не соответствуют
установленной форме, не поддаются
прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления,
подчистки и указанные нарушения могут быть
устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется
возможность для их устранения.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-

5.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) 5 мин
РПГУ
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе в случае
установления оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги
специалист направляет заявителю через
личный кабинет на ЕПГУ и (или) через
личный кабинет на РПГУ уведомление об
отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: ЕПГУ, РПГУ, в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.

5.1.2.3. При личном обращении в ГБУ
«МФЦ»
Специалист проверяет комплектность
документов, необходимых для
предоставления государственной услуги в
соответствии с разделом 4 настоящей
технологической схемы

5 мин

Специалист
ГБУ МФЦ

-

5.1.3.1. При личном обращении в орган,

5 мин.

Специалист

Технологическое обеспечение: -

-

документов

5.1.4.

Проверка комплектности
документов и их
соответствия
установленным

предоставляющий услугу
В случае предоставления заявителем (его
представителем) подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего
услугу, осуществляет копирование
документов.
2. Заверяет копии документов штампом для
заверения документов и подписью с
указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов, не
заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения документов
и подписью с указанием фамилии и
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов,
заверенных нотариально, специалист делает
копию и заверяет штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения.

органа,
МФУ
предоставляющ
его услугу

5.1.3.2. При личном обращении в ГБУ МФЦ 3 мин.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет
копирование (применительно к конкретной
государственной услуге).
2. Заверяет копии документов штампом для
заверения документов и подписью с
указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов, не
заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения документов
и подписью с указанием фамилии и
инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его
представителем) копий документов,
заверенных нотариально, специалист делает
копию и заверяет штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения.

Специалист
ГБУ МФЦ

5.1.4.1. При личном обращении в орган,
предоставляющий услугу
Проверка комплектности документов,
правильности заполнения заявления;

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу
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5 мин

Технологическое обеспечение: МФУ

-

5.1.5.

требованиям

проверка соответствия представленных
документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью
(при наличии);
в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае если документы не соответствуют
установленной форме, не поддаются
прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления,
подчистки и указанные нарушения могут быть
устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется
возможность для их устранения.

Оформление и проверка
заявления о
предоставлении
государственной услуги

5.1.5.1. При личном обращении в орган,
10 мин.
предоставляющий услугу
В случае обращения заявителя (его
представителя) с заявлением, оформленным
самостоятельно, специалист проверяет его на
соответствие установленным требованиям.
В случае если заявление не соответствует
установленным требованиям, а также в
случае если заявитель (его представитель)
обращается без заявления специалист
органа, предоставляющего услугу, объясняет
заявителю (его представителю) содержание
выявленных недостатков, оказывает помощь
по их устранению и предлагает заявителю
(его представителю) написать заявление по
установленной форме. Заявителю (его
представителю) предоставляется образец
заявления и оказывается помощь в его
составлении.

Специалист
Документационное
органа,
обеспечение: форма
предоставляющ заявления, образец заявления.
его услугу

5.1.5.2. При личном обращении в ГБУ МФЦ 10 мин.
В случае обращения заявителя (его
представителя) с заявлением, оформленным
самостоятельно, специалист ГБУ МФЦ
проверяет его на соответствие
установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует
установленным требованиям, осуществляется
переход к следующему действию (пункт 4.1.6
настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует
установленным требованиям, а также в
случае если заявитель (его представитель)

Специалист
ГБУ МФЦ

Документационное
обеспечение: форма
заявления, образец заявления.
Технологическое обеспечение:
компьютер
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обращается без заявления специалист ГБУ
МФЦ самостоятельно формирует заявление в
АИС МФЦ, распечатывает и отдает на
подпись заявителю (его представителю).

5.1.6.

Регистрация заявления и
документов, необходимых
для предоставления
государственной услуги

5.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) 3 мин.
РПГУ.
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе в случае
установления оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги
специалист направляет заявителю через
личный кабинет на ЕПГУ и (или) через
личный кабинет на РПГУ уведомление об
отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: наличие доступа к ЕПГУ и
(или) РПГУ, в личный кабинет
специалиста в региональной и
(или) ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

5.1.6.1. При личном обращении в ГБУ МФЦ 10 мин.
Специалист ГБУ МФЦ регистрирует
заявление в АИС МФЦ с присвоением
регистрационного номера дела и указывает
дату регистрации

Специалист
ГБУ МФЦ

Технологическое обеспечение: АИС МФЦ;
компьютер

5.1.6.2. При личном обращении в орган,
10 мин.
предоставляющий услугу
При поступлении заявления в орган,
предоставляющий услугу, на бумажном
носителе регистрирует заявление в
ведомственную информационную систему и в
специальном журнале, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью комитета

Специалист
Технологическое обеспечение:
органа,
компьютер
предоставляющ
его услугу

5.1.6.3. При обращении через ЕПГУ и (или) 10 мин.
РПГУ
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе:
регистрация заявления, поступившего в
рабочее время, осуществляется
специалистом в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в
нерабочее время, осуществляется
специалистом на следующий рабочий день.
После регистрации статус заявления в
личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или)
РПГУ обновляется автоматически.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: наличие доступа к ЕПГУ, РПГУ,
в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.
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5.1.7.

Подготовка и выдача описи
принятых документов (при
личном обращении в
орган, предоставляющий
услугу)

5.1.7.2. При личном обращении в орган,
3 мин.
предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего
услугу, выдает заявителю или его
представителю опись принятых документов, в
которой указывается количество принятых
документов, регистрационный номер
заявления, дата регистрации заявления,
фамилия и подпись специалиста, принявшего
заявление.
При поступлении заявления по почте опись
принятых документов направляется
заявителю по почте (заказным письмом) на
адрес получателя услуги.
При поступлении заявления в электронной
форме скан-копия опись принятых
документов направляется на адрес
электронной почты, указанный в заявлении и
(или) передается в личный кабинет на ЕПГУ и
(или РПГУ)
При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ.
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе после регистрации
статус заявления в личном кабинете
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется
автоматически.

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: Приложение
наличие доступа к ЕПГУ, РПГУ, 29 к Схеме
в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.

5.1.8.

Формирование и
направление документов в
орган, предоставляющий
услугу

Сотрудник ГБУ МФЦ формирует пакет
документов, представляемый заявителем,
для передачи в орган, предоставляющий
услугу.
Полный пакет документов, включающий
заявление, документы, необходимые для
предоставления государственной услуги,
передает в орган, предоставляющий услугу.

Специалист
ГБУ МФЦ

-

5.1.9.

Формирование пакета
документов для
выполнения
административных
процедур по исполнению
государственной услуги
(при обращении через
ЕПГУ и (или) РПГУ)

Не позднее рабочего
дня, следующего за
днем обращения

При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ.
10 мин.
При поступлении заявления и пакета
документов в электронном виде через ЕПГУ и
(или) РПГУ в личный кабинет специалиста в
региональной и (или) ведомственной
информационной системе, специалист
распечатывает на бумажный носитель
заявление и все приложенные документы,
поступившие в электронном виде, для
выполнения административных процедур по
исполнению государственной услуги.

5.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги
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Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Технологическое обеспечение: наличие доступа к ЕПГУ и
(или) РПГУ, в личный кабинет
должностного лица в
региональной и (или)
ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ.

5.2.1

Проверка права на
Сопоставляет сведения, содержащиеся в
3 рабочий дня
получение государственной заявлении, со сведениями, содержащимися в
услуги
реестре лицензий и в Едином
государственном реестре юридических лиц

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-

5.2.2.

Подготовка проекта
Готовит проект решения Департамента о
решения о предоставлении досрочном прекращении действия лицензии и
государственной услуги
передает его на подпись уполномоченному
должностному лицу.
Заносит правовую информацию в
ведомственную информационную систему.
Направляет решение Департамента о
досрочном прекращении действия лицензии:
в установленном порядке в Управление
Федеральной налоговой службы по
Курганской области;
в установленном порядке вносит сведения о
досрочном прекращении действия лицензии в
реестр лицензий.

Специалист
компьютер, принтер
органа,
предоставляющ
его услугу

Приложение
23,24 к
Схеме

5.2.3.

Подготовка проекта
решения об отказе в
предоставлении
государственной услуги

Специалист
компьютер, принтер
органа,
предоставляющ
его услугу

Приложение
25,26 к
Схеме

В случае выявления в заявлении
недостоверной, искаженной или неполной
информации, отсутствия подписи
руководителя организации (лицензиата) либо
печати лицензиата:
Заносит результат в ведомственную
информационную системуи готовит проект
уведомления о невозможности принять
решение о досрочном прекращении действия
лицензии с указанием причин и передает его
на подпись уполномоченному должностному
лицу.

5.3. Принятие решения о прекращении действия лицензии (отказе в прекращении действия лицензии) и направление решения и уведомления заявителю
5.3.1

Утверждение решения

Проверяет правильность проекта решения
(приказ комитета) и (или) уведомления,
утверждает решение (приказ комитета),
подписывает уведомление и передает в
порядке делопроизводства специалисту
органа, предоставляющего услугу, для
направления заявителю

5.3.2.

Направление решения и
уведомления заявителю

Регистрирует решение (приказ комитета) и
направляет заявителю заказным письмом
либо, в случае если в заявлении было
указано на необходимость направления
решения в форме электронного документа,
направляет заявителю соответствующее
решение в форме электронного документа,
заверенного электронной цифровой
подписью;
Регистрирует уведомление о невозможности
принять решение о досрочном прекращении

Не может превышать
10 дней с момента
подачи заявления

Должностное
лицо органа,
предоставляющ
его услугу

-

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

-
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действия лицензии с указанием причин и
направляет заявителю заказным письмом
либо, в случае если в заявлении было
указано на необходимость направления
решения в форме электронного документа,
направляет заявителю соответствующее
уведомление в форме электронного
документа, заверенного электронной
цифровой подписью
5.3.3.

Направление уведомления Специалист органа, предоставляющего услугу
заявителю (при обращении направляет уведомление заявителю через
через ЕПГУ и (или) РПГУ) личный кабинет на РПГУ в виде электронного
документа (уведомление о положительном
решении предоставления услуги или об
отказе в предоставлении услуги с указанием
причин отказа).

1 рабочий день со дня
принятия решения о
предоставлении
(отказе в
предоставлении)
услуги

Специалист
органа,
предоставляющ
его услугу

Специалист
ГБУ МФЦ

Технологическое обеспечение: наличие доступа к ЕПГУ и
(или) РПГУ, в личный кабинет
специалиста в региональной и
(или) ведомственной
информационной системе, а
также наличие необходимого
оборудования: компьютер,
принтер, МФУ

6. Наименование «подуслуги» 6. Возврат невостребованных документов из ГБУ «МФЦ»
6.1

Подготовка пакета
невостребованных
документов

При личном обращении в ГБУ «МФЦ»
По истечении 30 дней после получения
документов из органа, предоставляющего
услугу специалист ГБУ МФЦ готовит пакет
невостребованных документов заявителем
госуслуги для отправки в орган,
предоставляющий услугу

5 мин

6.2.

Направление в орган,
предоставляющий услугу
пакета невостребованных
документов

При личном обращении в ГБУ «МФЦ»
Специалист ГБУ МФЦ направляет в орган,
предоставляющий услугу невостребованные
документы

1 рабочий день по
Специалист
истечении 30 дней
ГБУ МФЦ
после получения
документов из органа,
предоставляющего
услугу
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ
получения
Способ приема и
Способ записи
Способ оплаты государственной сведений
Способ
регистрации органом,
Способ подачи жалобы на нарушение
на прием в
пошлины за предоставление
о ходе
формировани предоставляющим услугу,
порядка предоставления «подуслуги» и
Способ получения заявителем информации о орган, МФЦ
«подуслуги» и уплаты иных
выполнен
я запроса о запроса о предоставлении
досудебного (внесудебного)
сроках и порядке предоставления
для подачи
платежей, взимаемых в
ия
предоставлен
«подуслуги» и иных
обжалования решений и действий
«подуслуги»
запроса о
соответствии с
запроса о
ии
документов, необходимых
(бездействия) органа в процессе получения
предоставлени
законодательством Российской предостав
«подуслуги»
для предоставления
«подуслуги»
и «подуслуги»
Федерации
лении
«подуслуги»
«подуслуг
и»
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1. Выдача лицензии
На официальном сайте Департамента
на
Через
Не требуется
Нет
-личный В электронном виде посредством Портала,
(http://economic.kurganobl.ru) в сети
официальном экранную
предоставление
кабинет на официального сайта Департамента
«Интернет»;
сайте ГБУ
форму на
заявителем документов на
сайте
экономического развития Курганской
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
«МФЦ»
ЕПГУ
бумажном носителе
ЕПГУ;
области, в сети Интернет, в Правительство
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»
Курганской области
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»
электронн
ая почта
заявителя
2. Наименование «подуслуги» 2. Продление срока действия лицензии
На официальном сайте Департамента
на
Через
Не требуется
Нет
-личный В электронном виде посредством Портала,
(http://economic.kurganobl.ru) в сети
официальном экранную
предоставление
кабинет на официального сайта Департамента
«Интернет»;
сайте ГБУ
форму на
заявителем документов на
сайте
экономического развития Курганской
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
«МФЦ»
ЕПГУ
бумажном носителе
ЕПГУ;
области, в сети Интернет, в Правительство
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»
Курганской области
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»
электронн
ая почта
заявителя
3. Наименование «подуслуги» 3.Переоформление лицензии в связи с внесением дополнительных мест нахождения обособленных подразделений организации
На официальном сайте Департамента
на
Через
Требуется предоставление Нет
-личный В электронном виде посредством Портала,
(http://economic.kurganobl.ru) в сети
официальном экранную
заявителем документов на
кабинет на официального сайта Департамента
«Интернет»;
сайте ГБУ
форму на
бумажном носителе
сайте
экономического развития Курганской
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
«МФЦ»
ЕПГУ
(оригинал лицензии)
ЕПГУ;
области, в сети Интернет, в Правительство
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»
Курганской области
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»
электронн
ая почта
заявителя
4. Наименование «подуслуги» 4.Переоформление лицензии в связи с изменением сведений, указанных в лицензии
На официальном сайте Департамента
на
Через
Требуется предоставление Нет
-личный В электронном виде посредством Портала,
(http://economic.kurganobl.ru) в сети
официальном экранную
заявителем документов на
кабинет на официального сайта Департамента
«Интернет»;
сайте ГБУ
форму на
бумажном носителе
сайте
экономического развития Курганской
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
«МФЦ»
ЕПГУ
(оригинал лицензии)
ЕПГУ;
области, в сети Интернет, в Правительство
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»
Курганской области
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»
электронн
ая почта
Документ подписан
электронной подписью
заявителя
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5. Наименование «подуслуги» 5. Прекращение действия лицензии по заявлению организации
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На официальном сайте Департамента
(http://economic.kurganobl.ru) в сети
«Интернет»;
на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»
(https://www.mfc45.ru) в сети «Интернет»

на
официальном
сайте ГБУ
«МФЦ»

Через
экранную
форму на
ЕПГУ

Требуется предоставление Нет
заявителем документов на
бумажном носителе
(оригинал лицензии)

-личный В электронном виде посредством Портала,
кабинет на официального сайта Департамента
сайте
экономического развития Курганской
ЕПГУ;
области, в сети Интернет, в Правительство
Курганской области
электронн
ая почта
заявителя
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