
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«с?6~» ccAQ^tsi 2016 № 4̂  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 связи с кадровыми и структурными изменениями в департаменте 
потребительского рынка Ростовской области, руководствуясь пунктом 1.131 
раздела I Положения о департаменте потребительского рынка Ростовской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№283,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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
Постановление вносит 
отдел лицензирования

И.В. Теларова



2

Приложение к постановлению 
департамента потребительского 

рынка Ростовской области 
ОТ о?чУ. о  г. ь?о/<5 №

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 3 раздела I изложить в редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющих 
государственную услугу, их структурных подразделениях, организациях, 
участвующих в предоставлении государственной услуги.

Прием заявлений и документов для получения, переоформления лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции, продления срока ее действия, 
досрочного прекращения действия лицензии осуществляется департаментом 
потребительского рынка Ростовской области (далее -  лицензирующий орган) в 
соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) по 
следующему адресу:

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.51/15, кабинет №8 (1 этаж).
График (режим) приема: с понедельника по четверг с 10.00 час. до 17.00 час. 

(перерыв с 13.00 час. до 14.00).
Информацию о месте нахождения и графике работы можно получить на 

официальном сайте департамента www.dprro.ru, по телефону, указанному в пункте 
3.2 раздела I настоящего регламента, и на информационных стендах департамента.

3.2. Справочные телефоны структурных подразделений органов 
исполнительной власти, предоставляющих государственную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Отдел лицензирования департамента потребительского рынка Ростовской 
области: тел. (863) 240-62-54. Номер телефона-автоинформатора не предусмотрен.

3.3. Адреса официальных сайтов и адреса электронной почты.
Официальный сайт департамента потребительского рынка Ростовской

области: www.dprro.ru, адрес электронной почты отдела лицензирования:
dprro-ol@donland.ru;

http://www.dprro.ru
http://www.dprro.ru
mailto:dprro-ol@donland.ru
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3.4 Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственных услуг, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Информацию по вопросам предоставления государственной услуги можно 
получить:

- непосредственно в лицензирующем органе путем устных и письменных 
консультаций (справок) по адресу, указанному в пункте 3.1 раздела I настоящего 
Административного регламента;

- с использованием средств телефонной связи по номеру телефона, 
указанному в пункте 3.2 раздела I настоящего Административного регламента;

- самостоятельно посредством изучения материалов, размещенных на 
информационных стендах в месте предоставления государственной услуги, 
указанном в пункте 3.1 раздела I настоящего Административного регламента;

- самостоятельно посредством изучения материалов, размещенных на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Ростовской области» (61.gosuslugi.ru).

- направив электронное письмо по адресу электронной почты, указанному в 
пункте 3.3 раздела I настоящего Административного регламента.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется специалистами лицензирующего органа:

-при личном обращении заявителя по адресу, указанному в пункте 3.1 
раздела I настоящего Административного регламента;

-по телефону, указанному в пункте 3.2 раздела I настоящего 
Административного регламента;

-по письменным обращениям, поступившим по адресу, указанному в пункте 
3.1 раздела I настоящего Административного регламента;

-по адресу электронной почты, указанному в пункте 3.3 раздела I настоящего 
Административного регламента;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области».

3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в подразделе 3 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, а также на официальном сайте органа исполнительной власти 
Ростовской области, предоставляющего государственную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется в форме размещения информационных материалов:

- на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской 
области;

- на информационных стендах в месте предоставления государственной 
услуги;

-в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области».

Информационные материалы включают в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
- адрес места нахождения департамента потребительского рынка Ростовской 

области, контактные телефоны, адреса официального сайта и электронной почты;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- основания отказа в предоставлении государственной услуги.».

2. подпункт 6.1 пункта 6 раздела II изложить в редакции:
«6.1. В случае обращения за получением лицензии заявитель представляет в 

лицензирующий орган следующие документы:
а) заявление и приложение на получение лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту);

б) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии документов не заверены нотариусом);

в) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала 
(уставного фонда).

В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», то 
оригиналы документов, указанных в п.п. «б», «в» в течение 14 календарных дней с 
момента подачи заявления должны быть представлены в лицензирующий орган для 
сверки.

В случае обращения за переоформлением лицензии по причине 
реорганизации организации заявитель представляет в лицензирующий орган 
следующие документы:

а) заявление на переоформление лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту);
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б) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии документов не заверены нотариусом);

в) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала 
(уставного фонда). В случае реорганизации организации в форме слияния, 
присоединения или преобразования данный документ не представляется.

В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», то 
оригиналы документов, указанных в п.п. «б», «в» в течение 14 календарных дней с 
момента подачи заявления должны быть представлены в лицензирующий орган для 
сверки.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с изменением 
наименования организации (без ее реорганизации) заявитель представляет в 
лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) копии учредительных документов, подтверждающих изменение 
наименования организации, прошедшие регистрацию в налоговом органе (с 
предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены 
нотариусом);

в) копию листа записи из единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающего изменение наименования организации;

г) оригинал переоформляемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», то 
оригиналы документов, указанных в п.п. «б», «г» в течение 14 календарных дней с 
момента подачи заявления должны быть представлены в лицензирующий орган.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с изменением 
места нахождения организации заявитель представляет в лицензирующий орган 
следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) копии учредительных документов, подтверждающих изменение места 
нахождения организации, прошедшие регистрацию в налоговом органе (с 
предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены 
нотариусом);

в) копию листа записи из единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающего изменение места нахождения организации;

г) оригинал переоформляемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной
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информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», то 
оригиналы документов, указанных в п.п. «б», «г» в течение 14 календарных дней с 
момента подачи заявления должны быть представлены в лицензирующий орган.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с изменением 
указанных в лицензии мест нахождения обособленных подразделений 
организации заявитель представляет в лицензирующий орган следующие 
документы:

а) заявление с приложением о переоформлении лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции (по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту);

б) оригинал переоформляемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», оригинал 
переоформляемой лицензии в течение 14 календарных дней с момента подачи 
заявления должен быть представлен в лицензирующий орган.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с окончанием 
срока аренды производственного или складского помещения, стационарного 
торгового объекта, используемого для розничной продажи алкогольной 
продукции заявитель представляет в лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление с приложением о переоформлении лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции (по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту);

б) оригинал переоформляемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», оригинал 
переоформляемой лицензии в течение 14 календарных дней с момента подачи 
заявления должен быть представлен в лицензирующий орган.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с изменением 
иных указанных в лицензии сведений заявитель представляет в лицензирующий 
орган следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) копии документов, подтверждающих изменение иных указанных в 
лицензии сведений (за исключением изменений носящих заявительный характер -  
изменение адреса электронной почты);

в) оригинал переоформляемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
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услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», оригинал 
переоформляемой лицензии в течение 14 календарных дней с момента подачи 
заявления должен быть представлен в лицензирующий орган.

В случае обращения за переоформлением лицензии в связи с утратой 
бланка лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган следующие 
документы:

а) заявление о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

б) копия документа (акт списания и приказ о списании бланка лицензии как 
нематериального актива, справка из полиции, справка МЧС), подтверждающего 
утрату лицензии; в случае механических повреждений -  поврежденный бланк 
лицензии.

В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», 
документы, указанные в пп. «б», в течение 14 календарных дней с момента подачи 
заявления должны быть представлены в лицензирующий орган.

В случае обращения за продлением лицензии заявитель представляет в 
лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление о продлении лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту) с приложением оригинала продлеваемой лицензии;

б) оригинал продлеваемой лицензии.
В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», оригинал 
продлеваемой лицензии в течение 14 календарных дней с момента подачи заявления 
должна быть представлена в лицензирующий орган.

В случае обращения за досрочным прекращением действия лицензии 
заявитель представляет в лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление о досрочном прекращении лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции (по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту) с приложением оригинала лицензии;

В случае, если заявление подано посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области», бланк 
лицензии в течение 14 календарных дней с момента подачи заявления должен быть 
представлен в лицензирующий орган.».
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3. Абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, 
двадцать второй пункта 10 раздела II исключить.

4. Абзац второй подпункта 17.1 пункта 17 раздела II изложить в 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 
Ростовской области, указанного в пункте 3.3 раздела I настоящего 
Административного регламента, 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, 
находящихся по адресу, указанному в пункте 3.1. раздела I настоящего 
Административного регламента;».

5. Абзац шестой подпункта 17.1 пункта 17 раздела II исключить.

6. Абзац первый подпункта 2.1.2 пункта 2 раздела III изложить в редакции:
«2.1.2. Административная процедура подачи заявления и иных документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких заявлений 
и документов, осуществляется на основании заявления и документов юридического 
лица (в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего Административного 
регламента), поступивших в лицензирующий орган по адресу, указанному в пункте 
3.1 раздела I настоящего Административного регламента либо посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области». Поступившие заявления проверяются 
на предмет правильности заполнения и отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов.».

7. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 раздела III изложить в редакции:
«В электронном виде информирование заявителя о государственной услуге 

осуществляется на официальном сайте департамента, по адресу электронной почты 
отдела лицензирования, указанным в пункте 3.3 раздела I настоящего регламента, а 
также посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг Ростовской области».».
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8. Пункт 11 раздела V изложить в редакции:
«11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги предоставляется 
непосредственно в лицензирующем органе с использованием средств телефонной 
связи по телефонам, указанным в пункте 3.2 раздела I настоящего 
Административного регламента, путем устных и письменных консультаций 
(справок), посредством размещения на информационных стендах по адресу, 
указанному в пункте 3.1 раздела I настоящего Административного регламента, 
посредством размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в пункте 3.3 раздела 
I настоящего Административного регламента, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области».».

9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Заполняется специалистом 

лицензирующего органа

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В

организационно-правовая форма, наименование, ИНН юридического лица

1) Заявление юридического лица о предоставлении (продлении, переоформлении, досрочном
прекращении) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с указанием мест 
нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, н а_____л.;

2) Копии учредительных документов, н а_____л.;
3) Копия документа о государственной регистрации юридического лица, на_____л.;
I) Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе, на_____л.;
5) Документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда), 

на_____л.;
5) Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и 

складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, на_____л;

7) Копии учредительных документов, подтверждающих изменение наименования 
организации или изменение места нахождения организации: изменения в устав организации 
или новая редакция устава, прошедшие регистрацию в налоговом органе (с предъявлением 
оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом), на_____л.;

3) Копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц,
подтверждающего изменение наименования организации или изменение места нахождения 
организации, на___л.;

?) Копии документов, подтверждающих изменение иных указанных в лицензии сведений, 
на___л;

10) Копия документа, подтверждающего утрату лицензии (в случае хищения или утери бланка) 
или поврежденный бланк лицензии (в случае механических повреждений), н а_____л;

II) Копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица 
(приказ о назначении руководителем, договор управления, а также доверенность в случаях,
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установленных законодательством Российской Федерации), на_____л;
12) Копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление (продление,

переоформление) лицензии, на_____л.;
13) Лицензия (приложение к лицензии, документы подтверждающие наличие лицензии -  если 

выдавались) в случае переоформления или досрочного прекращения действия лицензии, 
на л.;

Всего листов

Документы по описи сдал: Документы по описи  принял:

подпись Фамилия И.О.

Дата: « » 20  г.

подпись должностного лица

Дата: « » 20 г.

(документы представлены по доверенности)

».




