
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 3  /  » tfffi/P P 'U t 2016 № _ /L  г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление 
департамента потребительского рынка 
Ростовской области от 11.01.2016 № 1 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной 
услуги «Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» департамент потребительского 
рынка Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению департамента

потребительского рынка Ростовской области от 11.01.2016 № 1
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
директора департамента потребительского рынка Ростовской области 
Н.В. Багрянову.

Директор департамента 
потребительского рынка 

Ростовской области И.В. Теларова
Постановление вносит 
отдел лицензирования
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Приложение к постановлению 
департамента потребительского 

рынка Ростовской области 
от %№ И

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению департамента потребительского рынка 

Ростовской области от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции»

1. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 
газета», № 238-239, 08.12.1994.);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская 
газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340, 
«Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000.);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская 
газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 
(ч. 1), ст. 1);

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» («Российская газета», № 9, 19.01.1999.);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Российская 
газета», № 153-154, 10.08.2001, «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, № 33 
(часть I), ст. 3431, «Парламентская газета», № 152-153, 14.08.2001.);

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» («Собрание законодательства РФ», 
26.05.2003, № 21, ст. 1957, «Парламентская газета», № 95, 27.05.2003, «Российская 
газета», № 99, 27.05.2003.);
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» 
(«Наше время», № 340-343, 29.12.2005);

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 283 
«Об утверждении положения о департамента потребительского рынка Ростовской 
области» («Наше время», № 650-658, 30.12.2011);

постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 
«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 
административных регламентов предоставления государственных услуг и 
административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 
время», № 517-526, 13.09.2012);

постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 
«Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 
(«Наше время», № 724-725, 14.12.2012);

постановление Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 237 
«Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Ростовской 
области и о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 05.06.2003 № 267» («Наше время», № 191-196, 17.04.2012).».

2. Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг.

16.1. Здание, в котором расположен департамент (структурное 
подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ заявителей.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование департамента. Вход в здание оборудован 
кнопкой вызова специалиста департамента.

В помещениях департамента обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов для получения государственной услуги, в том числе:

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 
государственной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью специалиста департамента, 
передвижения в здании департамента, входа в помещения и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью специалиста департамента;
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

16.2. В помещении департамента отводятся места для ожидания, 
информирования и приема заявителей.

При обращении в департамент заявителю гарантируется прием в 
помещениях:

- соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения;
- оборудованных системой кондиционирования воздуха.
Места для ожидания заявителей оборудуются стульями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 
столами и обеспечивается информационными стендами и образцами заполнения 
документов.

16.3. Стенды с организационно-распорядительной информацией
размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты 
информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

16.4. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях (кабинетах). На кабинетах размещаются таблички с номерами 
кабинетов и перечнем специалистов лицензирующего органа.

Рабочие места специалистов, осуществляющих прием заявлений и 
документов на предоставление государственной услуги, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
осуществлять функции по предоставлению государственной услуги, в том числе по 
обращениям (заявлениям), поступившим посредством порталов федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги.».

3. Подпункт 17.1 пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги 

являются:
- предоставление возможности бесплатного получения информации о 

порядке, сроках предоставления услуги, документах, требуемых для получения 
услуги, формах заявлений, времени приема, способах приема документов путем 
размещения информации на официальном сайте департамента потребительского 
рынка, указанного в пункте 3.3. раздела I настоящего Административного
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регламента Ростовской области, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Ростовской области», на информационных стендах 
непосредственно по адресам, указанным в пункте 3.1. раздела I настоящего 
Административного регламента;

- предоставление возможности подачи документов для получения 
государственной услуги в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области»;

- транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги;

- открытое взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги;

- расположение пунктов приема документов в г. Миллерово, г. Волгодонске, 
г. Сальске по адресам, указанным в пункте 3.1 раздела I настоящего 
Административного регламента;

- открытый доступ заявителей и других лиц к информации о порядке и 
сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц департамента;

- возможность обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 
департамента;

допуск в помещения департамента сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск в помещения департамента собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н;

оказание сотрудниками департамента иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 
использованию помещений наравне с другими лицами.».




