СООБЩЕНИЕ
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
Департамент экономического развития Костромской области сообщает о
проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа
департамента экономического развития Костромской области «Об утверждении
административного регламента предоставления департаментом экономического
развития Костромской области государственной услуги по выдаче лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории Костромской
области».
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов на коррупциогенность.
По результатам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется
заключение, в котором указываются выявленные в проекте приказа
департамента экономического развития Костромской области «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
департаментом
экономического развития Костромской области государственной услуги по
выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина
(шампанского),
осуществляемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями)
на
территории
Костромской
области»
коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.
Заключение направляется в департамент экономического развития
Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская,
д. 38, 156013), курьерским способом либо в виде электронного документа (email: der@adm44.ru). Ответственное лицо – Добрынина Евгения Викторовна –
начальника отдела лицензирования департамента, тел. (4942) 620-508.
Срок проведения независимой антикорр упционной экспертизы с
«25» сентября 2017 года по «24» октября 2017 года.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы - «25» октября 2017 года, дата окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы — «25» октября 2017 года.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет
собственных средств юридических и физических лиц, проводящих
независимую антикоррупционную экспертизу.

ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «___» __________ 2017г. № _____
г. Кострома
О внесении изменений в приказ департамента экономического развития
Костромской области от 30.06.2016 № 5
В целях приведения административного регламента предоставления
государственной услуги в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября
1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», приказываю:
1. Внести в административный регламент (приложение), утвержденный
приказом департамента экономического развития Костромской области от 30
июня 2016 года № 5 «Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом экономического развития Костромской области
государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу
вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными
товаропроизводителями) на территории Костромской области» следующие
изменения:
1) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «о выдаче
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Костромской области (далее - лицензия)»;
2) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) постановлением губернатора Костромской области от 22 июня 2017
года № 137 «О департаменте экономического развития Костромской
области»;»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В перечень документов, необходимых для получения лицензии на

розничную продажу алкогольной продукции, входят:
1) заявление о выдаче, переоформлении, продлении срока действия
лицензии по форме согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту;
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены нотариально);
3) копия документа о государственной регистрации заявителя юридического лица;
4) копия документа о постановке организации на учет в налоговом
органе;
5) копия документа об уплате государственной пошлины за
предоставление лицензии.
Под документом об уплате государственной пошлины в соответствии с
пунктом 3 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации следует
понимать платежное поручение с отметкой банка или соответствующего
территориального органа Федерального казначейства (иного органа,
осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего
расчеты в электронной форме, о его исполнении;
6) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала
(уставного фонда), минимальный размер которого установлен Законом
Костромской области «О регулировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Костромской области»;
7) документ, подтверждающий 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.
8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в
случае обращения представителя заявителя.»;
4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В перечень документов, необходимых для получения лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, входят:
1) заявление о выдаче, переоформлении, продлении срока действия
лицензии по форме согласно приложению № 3.1 к настоящему
административному регламенту (в заявлении о выдаче лицензии,
предусматривающей право розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания на железнодорожном, водном
транспорте общего пользования междугороднего и международного
сообщения, а также на железнодорожном, водном транспорте, не относящемся
к транспорту общего пользования, вместо места нахождения обособленного
подразделения указываются регистрационные данные вагона-ресторана
(вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, присвоенные им в
установленном порядке для соответствующих транспортных средств);
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены нотариально);
3) копия документа о государственной регистрации заявителя юридического лица;

4) копия документа о постановке организации на учет в налоговом
органе;
5) копия документа об уплате государственной пошлины за
предоставление лицензии;
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарного
объекта общественного питания в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 6, абзацем восьмым пункта 10 статьи 16 Федерального
закона № 171-ФЗ);
7) документ, подтверждающий наличие у заявителя в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта
общественного
питания,
который
планируется
использовать
для
предоставления услуг общественного питания (при выдаче лицензии в случае,
предусмотренном подпунктом 2 пункта 6 статьи 16 Федерального закона №
171-ФЗ);
8) документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде вагонаресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна,
воздушного судна и (или) права заявителя оказывать в них услуги
общественного питания (при выдаче лицензии, предусматривающей право
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания на железнодорожном и водном транспорте общего пользования
междугороднего и международного сообщения, а также на железнодорожном и
водном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования, вместо
места
нахождения
обособленного
подразделения
указываются
регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета,
вагона-бара), водного судна, присвоенные им в установленном порядке для
соответствующих транспортных средств);
9) копия уведомления о начале предоставления услуг общественного
питания. В случае, если указанный документ не представлен заявителем,
указанный документ представляется по межведомственному запросу
лицензирующего
органа
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
10) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в
случае обращения представителя заявителя.».
5) дополнить регламент пунктом 10.2 следующего содержания:
«Перечни указанных в пунктах 10 и 10.1 административного регламента
документов, являются исчерпывающими, из них документы, указанные в
подпунктах 1, 2, 6, 8 пункта 10 и документы, указанные в подпунктах 1, 2, 10
пункта 10.1 настоящего регламента предоставляются заявителем.
Заявитель вправе представить в ОГКУ «МФЦ» или департамент
документы, указанные в подпунктах 3-5, 7 пункта 10 и документы, указанные в
подпунктах 3-5, 6, 9 пункта 10.1 самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 3-5, 7 пункта 10 и документы,
указанные в подпунктах 3-6, 9 пункта 10.1 запрашиваются специалистами
департамента посредством межведомственного взаимодействия.

Департаментом запрашиваются сведения об отсутствии у заявителя
задолженности по уплате налогов и сборов посредством межведомственного
взаимодействия.
В случае реорганизации организации осуществляется переоформление
лицензии в порядке, установленном для ее получения.
Для переоформления лицензии в случае реорганизации организации,
заявитель предоставляет документы, перечисленные в пунктах 10 и 10.1
настоящего административного регламента.
При переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организации в
форме
слияния,
присоединения
или
преобразования
документы,
предусмотренные подпунктом 6 пункта 10 настоящего административного
регламента не представляются.
В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации),
изменения места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахождения ее
обособленных подразделений, окончания срока аренды стационарного
торгового объекта, используемого для осуществления розничной продажи
алкогольной продукции, изменения иных указанных в лицензии сведений, а
также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на
основании заявления лицензиата с приложением документов, подтверждающих
указанные изменения или утрату лицензии.
В предусмотренных настоящим пунктом случаях переоформление
лицензии осуществляется путем выдачи нового бланка лицензии с сохранением
при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии возврата
ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в департамент.
До переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник может
осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии, но не
более трех месяцев с момента возникновения обстоятельств, являющихся
основанием для переоформления лицензии.»;
6) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Костромской области для получения
сведений о начале предоставления услуг общественного питания»;
7) абзац пятый пункта 15 после слов «пунктом 10» дополнить словами «и
пунктом 10.1»;
8) в пункте 16 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату
поступления в департамент 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 департамента;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган
заявления о выдаче лицензии не уплаченного в установленный срок
административного
штрафа,
назначенного
за
правонарушения,

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.»;
9) абзац второй подпункта 5 пункта 29 слово «личное» заменить словом
«лицензионное».
10) абзац четвертый подпункта 2.3 пункта 30 дополнить словами «и
пунктом 10.1»;
11) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека для получения сведений о начале
предоставления услуг общественного питания»;
12) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Внеплановая выездная проверка соискателя лицензии, подавшего
заявление о выдаче лицензии или лицензиата, представившего заявление о
переоформлении или о продлении срока действия лицензии, проводится в
целях соблюдения следующих лицензионных требований:
1) нахождение объекта, на котором планируется розничная продажа
алкогольной продукции вне:
1.1) зданий, строений, сооружений, помещений (используемых для
непосредственного осуществления соответствующих видов деятельности),
находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также юридических лиц независимо от организационно-правовой
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду с
основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
культуры (не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания в концертных и театральных
залах, парках);
1.2)
спортивных
сооружений,
которые
являются
объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;
1.3) оптовых и розничных рынков (не распространяется на розничную
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5
процента готовой продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую

индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания);
1.4) всех видов общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах
его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных
станциях (не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте общего пользования междугородного и
международного сообщения, а также на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования);
1.5) боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений
воинских частей, специальных технологических комплексов, зданий и
сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения и
хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания
вооружения, а также зданий и сооружений производственных и научноисследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и
безопасность Российской Федерации;
1.6) вокзалов, аэропортов (не распространяется на розничную продажу
алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, если
указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в
качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; а также
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах
беспошлинной торговли);
1.7) мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
1.8) мест массового скопления граждан в период проведения публичных
мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», и на прилегающих к таким местам территориях, границы
которых устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при согласовании проведения таких мероприятий;
1.9) нестационарных торговых объектов (не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
не более 16,5 процента готовой продукции, осуществляемую организациями, и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,

осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли);
1.10) территорий, прилегающих:
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности, и
находящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций
(за исключением организаций дополнительного образования, организаций
дополнительного профессионального образования);
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность
наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации;
к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и
права на которые зарегистрированы в установленном порядке (не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, за исключением времени
проведения детско-юношеских спортивных мероприятий);
к местам, указанным в подпунктах «1.5» - «1.7» настоящего пункта.
2) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется только в объектах организации
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны,
бары, кафе, столовые, закусочные) (далее - объект общественного питания),
вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а также на
морских судах и судах смешанного река-море плавания, внутреннего плавания
(далее - водные суда), воздушных судах, за исключением случаев, указанных в
настоящем пункте.
Организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять
данный лицензируемый вид деятельности в таких объектах общественного
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания (далее в
настоящем пункте - выездное обслуживание) допускается только при условии

соответствия места, в котором осуществляется выездное обслуживание,
требованиям пункта 7 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.
Осуществление выездного обслуживания (за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
воздушных судах, водных судах и железнодорожном транспорте) организацией,
имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, допускается только при условии
представления в соответствии с формой и правилами, установленными
Правительством Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий
орган уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного
обслуживания. По усмотрению организации общественного питания
уведомления могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в
форме электронных документов.
Ограничения, указанные в настоящем пункте, не распространяются на
случаи продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания через мини-бары, находящиеся в гостиничном номере.
3) в объектах общественного питания, в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе,
вагонах-буфетах, вагонах-барах), на водных судах и воздушных судах не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями,
если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле, а также за исключением розничной
продажи алкогольной продукции, связанной с оказанием услуг общественного
питания.
На бортах воздушных судов допускается розничная продажа алкогольной
продукции по месту осуществления розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
4) наличие у заявителя оплаченного уставного капитала, минимальный
размер которого определен Законом Костромской области «О регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской
области» (за исключением организаций общественного питания);
5) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции в городских населенных пунктах, в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых
объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных
метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
6) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции в сельских населенных пунктах, в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более, стационарных торговых
объектов и складских помещений общей площадью не менее 25 квадратных
метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Требования о наличии отдельных складских помещений не
распространяются на розничную продажу алкогольной продукции магазинами
беспошлинной торговли.
7) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой
продукции) при оказании услуг общественного питания в городских и (или)
сельских населенных пунктах, в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более, стационарных объектов общественного питания
по каждому месту осуществления указанной деятельности.
8) наличие у заявителя, планирующего осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5
процента объема готовой продукции при оказании услуг общественного
питания в городских и (или) сельских населенных пунктах, в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта
общественного питания, который планируется использовать для оказания услуг
общественного питания, по каждому месту осуществления указанной
деятельности.
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники.».
13) название Главы 5 изложить в следующей редакции: «Порядок
досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) департамента экономического развития Костромской области, а
также должностных лиц, государственных служащих»;
14) Главу 5 изложить в следующей редакции:
«66. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении
государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
67. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц
департамента при предоставлении государственной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Костромской области для предоставления государственной
услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в на имя директора департамента. Жалобы на решения,
принятые
директором
департамента
рассматриваются
заместителем
губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам
осуществления лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.
70. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием сети Интернет, официального сайта департамента,
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего.
72. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы
заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
73. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
74. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
75. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при
этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом);
3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о
чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
76. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 76 настоящего административного регламента заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.»;
15) дополнить приложением № 3.1 согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
16) приложение № 5 изложить в новой редакции, согласно приложению №
2 к настоящему приказу.

Приложение № 1
к настоящему приказу
«Приложение № 3.1
к Административному регламенту
предоставления
департаментом
экономического развития Костромской
области государственной услуги по
выдаче лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за
исключением лицензий на розничную
продажу
вина,
игристого
вина
(шампанского),
осуществляемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями) на территории
Костромской области
Директору департамента экономического
развития Костромской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии, продлении срока действия лицензии, переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии
(нужное подчеркнуть)
Дата подачи заявления «__» ________ 20___
Организационно-правовая форма и наименование юридического лица
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________ Адрес электронной почты: ______________
Местонахождение юридического лица __________________________________
____________________________________________________________________
Адреса1,
специализация,
КПП
обособленных
подразделений,
осуществляющих
лицензируемый
вид
деятельности,
включаемых
(исключаемых) из лицензии
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица
______________________________

1

При оказании услуг общественного питания на железнодорожном, водном транспорте общего
пользования междугороднего и международного сообщения, а также на железнодорожном, водном транспорте,
не относящемся к транспорту общего пользования вместо места нахождения обособленного подразделения
указываются регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна,
присвоенные им в установленном порядке для соответствующих транспортных средств.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________
Наименование банка и
номера расчетного счета в банке

__________________________________
__________________________________
___________________________________
Лицензируемый вид деятельности: розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
Срок действия лицензии (указывается в месяцах, в годах)___________________
С лицензионными требованиями и условиями ознакомлен и обязуюсь
выполнять
Руководитель юридического лица (организации) __________________________
________________________________________________________
подпись
М.П. (при наличии)
Ф.И.О. представителя юридического лица
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к заявлению документов: по описи
Документы приняты «__»__________ 20___ г. рег. N __ __________(подпись
ответственного лица)
К заявлению прилагаются: документы по описи

Приложение № 2
к настоящему приказу
«Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления департаментом
экономического развития Костромской
области государственной услуги по
выдаче лицензий на розничную

продажу алкогольной продукции (за
исключением лицензий на розничную
продажу
вина,
игристого
вина
(шампанского),
осуществляемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями) на территории
Костромской области
Департамент экономического развития Костромской области
АКТ
внеплановой выездной проверки соблюдения лицензионных требований и
условий розничной продажи алкогольной продукции
«___» ___________ 201__ г. _____ час ___ мин

__________________________
(город или иной населенный пункт)

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», на основании заявления ____________________
наименование заявителя

о _______________________________ лицензии на розничную продажу алкогольной
действие, связанное с лицензированием

продукции, рег. №__________ от ___________ 20___ г., приказа департамента от
_______________ №________
____________________________________________________________________
Ф.И.О., должность проверяющего

проведена внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований и
условий, розничной продажи алкогольной продукции

_______________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________________________
(юридический адрес заявителя)

ОГРН _______________________

ИНН ____________________________

Дата ознакомления _________________ с приказом о проведении проверки:
(наименование заявителя)

При проведении проверки присутствовали:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
документ удостоверяющий личность лица присутствовавшего при проверке,)

Результаты проверки:
Адрес проверяемого
объекта___________________________________________________
Специализация объекта
_____________________________________________________________

Подтверждение стационарности торговых
и складских
помещений________________________________________________________
Занимаемая площадь
Общая____________________________________________________________________
__
Торговая__________________________________________________________________
__
Складская_________________________________________________________________
__
Наличие контрольно-кассовой
техники__________________________________________
Наличие минимального оплаченного уставного
капитала, размер которого установлен
Законом Костромской области «О регулировании
Розничной продажи алкогольной продукции на
территории Костромской
области»______________________________________________
Соответствие расположения объекта по
отношению к:
1)
зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям
(используемых
для
непосредственного
осуществления
соответствующих
видов
деятельности),
находящихся во владении и (или) пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
(или)
организаций,
осуществляющих обучение;
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
медицинскую деятельность на основании
лицензии;
юридических
лиц
независимо
от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области
культуры;
2) спортивным сооружениям, которые являются
объектами недвижимости и права на которые
зарегистрированы;
3) оптовым и розничным рынкам;
4) общественному транспорту всех видов (за
исключением общественного питания на
железнодорожном, водном и воздушном
транспорте
общего
пользования
междугородного и международного сообщения,
а также на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте, не относящемся к
транспорту общего пользования);

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

5) автозаправочным станциям;
6) боевым позиций войск, полигонам, узлам
связи, расположениям воинских частей,
специальным технологическим комплексам,
зданиям и сооружениям, предназначенным для
управления войсками, размещения и хранения
военной техники, военного имущества и
оборудования, испытания вооружения, а также
зданиям и сооружениям производственных и
научно-исследовательских
организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и
органов,
обеспечивающих
оборону
и
безопасность Российской Федерации;
7) вокзалам, аэропортам;
8) местам нахождения источников повышенной
опасности,
определяемых
органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;
9) местам массового скопления граждан в
период проведения публичных мероприятий;
10) территориям, прилегающим:
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании
(используемых
для
непосредственного
осуществления
соответствующих
видов
деятельности)
образовательных организаций (за исключением
организаций дополнительного образования,
организаций
дополнительного
профессионального образования); организаций,
осуществляющих
обучение
несовершеннолетних;
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
в
качестве
основного
(уставного)
вида
деятельности медицинскую деятельность или
осуществляющих медицинскую деятельность
наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии;
к спортивным сооружениям, которые
являются объектами недвижимости и права на
которые зарегистрированы в установленном
порядке;
к местам, указанным в подпунктах 6 - 8
настоящего раздела.

_________________________________________

________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

___________________________________________

________________________________________

______________________________________
______________________________________

Кроме того, выявлено: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К акту прилагается:
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Проверяющий _____________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:
представитель соискателя лицензии __________________________________________
«____» ______________________ 201__ г.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента Н.С.Тихонову.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Директор департамента

А.А.Свистунов

