
 

                                                                                                                                                                                          

           

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

« 31 »  декабря           2014                 №   5                                 г. Ростов-на-Дону  

 

О внесении изменений в постановление 

департамента потребительского рынка  

Ростовской области от 07.04.2014 № 1 

  

  

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 1.13¹ 

раздела I Положения о департаменте потребительского рынка Ростовской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 

№283,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление департамента потребительского рынка 

Ростовской области от 07.04.2014 № 1 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной услуги «Лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции» в Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции» в Ростовской области». 

1.2. Подпункт 10.1. пункта 10 раздела II приложения изложить в следующей 

редакции: 

«10.1. За предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, продление срока действия такой лицензии, ее переоформление 

уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с п.п. 94 п. 1 ст. 333.33 части 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации размер государственной пошлины, вносимой заявителем (лицензиатом) 

при: 

предоставлении или продлении срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции - 65 000 рублей за каждый год срока действия 

лицензии; 



  

переоформлении лицензии в случае реорганизации юридического лица (за 

исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при наличии на 

дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на осуществление 

одного и того же вида деятельности) - 65 000 рублей за каждый год срока действия 

лицензии; 

переоформлении лицензии в случае реорганизации юридических лиц в форме 

слияния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемника 

реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица 

лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности - 3 500 рублей; 

переоформлении лицензии в связи с изменением наименования юридического 

лица (без его реорганизации), его местонахождения или указанного в лицензии 

места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а 

также в связи с утратой лицензии - 3 500 рублей; 

Государственная пошлина вносится заявителем до подачи в лицензирующий 

орган заявления о предоставлении, переоформлении лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, продлении срока ее действия.». 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

директора департамента потребительского рынка Ростовской области  

И.В. Теларову. 

 

 

Директор департамента 

потребительского рынка  

Ростовской области 

 

 

А.Н. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел лицензирования  


