АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -2-9-.-0-4-.-2-0-1-0- - - - - -

№

- -2-7-6- - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 20.02.2006 № 43
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области
в соответствие с федеральным и областным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 20.02.2006 № 43 «Об утверждении Положения о лицензировании розничной
продажи алкогольной продукции в Ростовской области» изменения согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Носкова А.Л., министра
экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области
Бартеньева В.П.

Первый заместитель Главы
Администрации (Губернатора)
области – Вице-губернатор

С.М. Назаров

Постановление вносит
министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических связей
области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 29.04.2010 № 276

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 20.02.2006 № 43 «Об утверждении Положения о лицензировании розничной
продажи алкогольной продукции в Ростовской области»
1. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. В приложении:
2.1. В пункте 2:
2.1.1. Абзац первый изложить в редакции:
«2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:».
2.1.2. Подпункт «л» изложить в редакции:
«л) контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и
условий – система плановых и внеплановых проверок за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий, осуществляемых
лицензирующим органом в пределах его компетенции (далее – проверка);».
2.2. В пункте 4:
2.2.1. Подпункт «д» изложить в редакции:
«д) копия документа об уплате государственной пошлины за
предоставление лицензии (с предъявлением оригинала);».
2.2.2. Подпункт «з» изложить в редакции:
«з) копия заключения специально уполномоченного государственного
органа о соответствии заявленных обособленных объектов заявителя санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям (с предъявлением оригинала
в случае, если копия документа не заверена нотариусом или руководителем
уполномоченного государственного органа, выдавшего документ);».
2.2.3. Подпункт «к» изложить в редакции:
«к) копии карточек регистрации контрольно-кассовой техники с
предъявлением оригинала, за исключением:
обособленных объектов, находящихся в отдаленных или труднодоступных
местностях по перечню, определяемому постановлением Администрации
Ростовской области;
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции:
в муниципальных районах области – без ограничения содержания
этилового спирта в объеме готовой продукции;
в городах – с содержанием этилового спирта менее 15 процентов
объема готовой продукции;».
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2.3. Абзац восьмой пункта 9.1 изложить в редакции:
«наличие зарегистрированной в установленном порядке контрольнокассовой техники, за исключением:
обособленных
объектов,
расположенных
в
отдаленных
или
труднодоступных местностях по перечню, определяемому постановлением
Администрации Ростовской области;
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции:
в муниципальных районах области – без ограничения содержания
этилового спирта в объеме готовой продукции;
в городах – с содержанием этилового спирта менее 15 процентов
объема готовой продукции;».
2.4. В пункте 16:
2.4.1. Абзац первый изложить в редакции:
«16. Для переоформления лицензии в связи с изменением наименования
юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения или
указанного в лицензии (приложении к ней) места нахождения его обособленных
объектов, либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой
лицензии (далее – переоформление лицензии) лицензиат представляет в
лицензирующий орган следующие документы:».
2.4.2. Подпункт «в» изложить в редакции:
«в) копия документа об уплате государственной пошлины за
переоформление лицензии (с предъявлением оригинала);».
2.4.3. Подпункт «д» изложить в редакции:
«д) копия заключения специально уполномоченного государственного
органа о соответствии заявленных обособленных объектов заявителя санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям (с предъявлением оригинала
в случае, если копия документа не заверена нотариусом или руководителем
уполномоченного государственного органа, выдавшего документ);».
2.4.4. Подпункт «з» изложить в редакции:
«з) копии карточек регистрации контрольно-кассовой техники с
предъявлением оригинала, за исключением:
обособленных
объектов,
расположенных
в
отдаленных
или
труднодоступных местностях по перечню, определяемому постановлением
Администрации Ростовской области;
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции:
в муниципальных районах области – без ограничения содержания
этилового спирта в объеме готовой продукции;
в городах – с содержанием этилового спирта менее 15 процентов
объема готовой продукции;».
2.5. Пункт 27 изложить в редакции:
«27. В случаях реорганизации организации переоформление лицензии и
приложения к ней, документов, подтверждающих наличие лицензии,
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осуществляется в порядке, установленном для ее получения. За переоформление
лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
2.6. Пункт 28 изложить в редакции:
«28. В случаях изменения наименования организации (без ее
реорганизации), изменения места ее нахождения и (или) мест нахождения
обособленных объектов, или иных сведений, указанных в лицензии, приложении
к ней и (или) документах, подтверждающих наличие лицензии, а также в случае
утраты лицензии, приложения к ней переоформление лицензии, приложения
к ней осуществляется на основании заявления организации с приложением
документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии,
приложения к ней, а также документов, представление которых обязательно для
получения
лицензии,
если срок действия ранее
представленных
лицензирующему органу документов истек.
В этих случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи
новой лицензии, приложения к ней и (или) документов, подтверждающих
наличие лицензии, с сохранением при этом указанного в них срока действия и
при условии возврата ранее выданной лицензии, приложения к ней и (или)
документов, подтверждающих наличие лицензии (за исключением их утраты),
в лицензирующий орган.».
2.7. Пункт 35 изложить в редакции:
«35. Срок действия лицензии, приложения к ней и документов,
подтверждающих наличие лицензии, может быть продлен по заявлению
лицензиата. К заявлению о продлении лицензии, приложения к ней и
документов, подтверждающих наличие лицензии, прилагаются справка
налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, документ об
уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии,
а также документы, представление которых обязательно для получения
лицензии, за исключением документа, указанного в подпункте «д» пункта 4
настоящего Положения, если срок действия ранее представленных документов
истек.».
2.8. Пункт 39 изложить в редакции:
«39. За предоставление, переоформление лицензии, продление срока
действия лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.».
2.9. В пункте 40:
2.9.1. Подпункт «г» изложить в редакции:
«г) наличие копий сертификатов соответствия или деклараций
о соответствии на находящуюся в продаже алкогольную продукцию;».
2.9.2. Подпункт «з» изложить в редакции:
«з) наличие на обособленных объектах заключения специально
уполномоченного государственного органа о соответствии торговых и складских
помещений обособленного объекта санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям;».
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2.9.3. Подпункт «н» изложить в редакции:
«н) соблюдение требований федерального законодательства о недопущении
розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу;».
2.9.4. Дополнить подпунктами «о», «п», «р» следующего содержания:
«о) соблюдение требований областного законодательства об ограничении
времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции;
п) запрещение розничной продажи водки по цене ниже установленной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти минимальной
цены на водку для розничной продажи;
р) иные требования и условия, установленные федеральным и областным
законодательством.».
2.10. Пункт 42 изложить в редакции:
«42. Организация и проведение проверок осуществляются в порядке,
установленном федеральным и областным законодательством.».
2.11. Подпункт «г» пункта 45 признать утратившим силу.
2.12. В пункте 48 слова «проводит внеплановое мероприятие по
контролю» заменить словами «проводит внеплановую проверку по контролю».
2.13. В пункте 68 слова «в лицензирующий орган» заменить словами
«в министерство».

Начальник общего отдела
Администрации области
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