
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

« O S » 0/c./Tr><st£/i<Si 2016 № У  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 вступлением в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

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
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Приложение к постановлению 
департамента потребительского 

рынка Ростовской области 
ОТ О З'. /О .  о ? Р /(5  №  <3“*

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 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

государственной услуги и отказа в выдаче, продлении, переоформлении 
лицензии.

Приостановление государственной услуги по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции не предусмотрено.

В соответствии с п. 9 ст. 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» основаниями для отказа в предоставлении 
лицензии являются:

1) несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в 
соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 
Федерального закона 171-ФЗ;

2) нарушение требований статьи 8 Федерального закона 171-ФЗ;
3) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности 
по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового 
органа в форме электронного документа, полученной с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу 
лицензирующего органа;

4) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а 
также неполной информации в случае, если такая неполная информация не 
позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, 
установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона 171-ФЗ.

Основаниями для отказа в продлении лицензии являются:
1) несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в 

соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 
Федерального закона 171-ФЗ;

2) нарушение требований статьи 8 Федерального закона 171-ФЗ;
3) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату
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поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности 
по уплате налогов и сборов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме 
электронного документа, полученной с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа;

4) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а 
также неполной информации в случае, если такая неполная информация не 
позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям,
установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона 171-ФЗ.

Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются:
1) несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в 

соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 
Федерального закона 171-ФЗ;

2) нарушение требований статьи 8 Федерального закона 171-ФЗ;
3) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а

также неполной информации в случае, если такая неполная информация не 
позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям,
установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона 171-ФЗ.».


