ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2005 г. № 336
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции
и ведения государственной регистрации выданных лицензий,
лицензий, действие которых приостановлено, и
аннулированных лицензий на территории Республики Коми
В соответствии с Законом Республики Коми «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции на территории Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции и ведения государственной регистрации выданных
лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных
лицензий на территории Республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Коми от 1 июля 2002 г. № 88
«Об утверждении Порядка выдачи лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Республики Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 1 августа 2003 г.
№ 159 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 1 июля 2002 г. № 88 «Об утверждении Порядка выдачи лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики
Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2005 г. № 336
(приложение)
ПОРЯДОК
лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции и ведения государственной регистрации
выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий на территории
Республики Коми
1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляются
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории
Республики Коми, осуществляемой юридическими лицами (далее организации) и ведение государственной регистрации выданных лицензий,
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на
территории Республики Коми.
2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на
территории Республики Коми осуществляется Службой Республики Коми по
лицензированию (далее - лицензирующий орган).
3. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные
лицензирующим органом, действуют на территории Республики Коми.
4. Лицензионными требованиями и условиями осуществления
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции являются:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов, регламентирующих розничную продажу алкогольной
продукции,
санитарно-эпидемиологических,
гигиенических,
противопожарных норм и правил и настоящего Порядка;
б) наличие у организации на праве собственности или на ином
законном основании помещений для хранения и розничной продажи
алкогольной продукции;
в) декларирование розничной продажи алкогольной продукции в
установленном порядке.
5. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции (далее - лицензия) организация представляет в лицензирующий
орган следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
полного и (или) сокращенного наименования и организационноправовой формы организации, места ее нахождения, наименования банка и
номера расчетного счета в банке;
перечня территориально обособленных объектов, на которых будет
осуществляться заявленный вид деятельности, с указанием места
расположения стационарных торговых (складских) помещений, их площади
и принадлежности;

срока, на который испрашивается лицензия.
Под территориально обособленным объектом в целях настоящего
Порядка следует понимать место осуществления хозяйственной
деятельности, отличное от места нахождения организации или места
нахождения других объектов, входящих в состав данной организации;
б) копии учредительных документов и копия документа о
государственной регистрации организации (с предъявлением оригиналов, в
случае если копии документов не заверены нотариально);
в) копия документа о постановке организации на учет в налоговом
органе;
г) копия документа об уплате сбора за рассмотрение заявления о
выдаче лицензии;
д) справка налогового органа об отсутствии у организации
задолженности по уплате налогов и сборов;
е) заключения специально уполномоченных государственных органов о
соответствии торговых и складских помещений организации санитарноэпидемиологическим, противопожарным нормам и требованиям;
ж) документ, подтверждающий оснащенность торговых и складских
помещений средствами охранной сигнализации (для организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции в городах);
з) копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники.
6. Требовать от организации представления документов, не
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, запрещается.
7. Пакет документов представляется в лицензирующий орган
организацией либо направляется ценным почтовым отправлением с
уведомлением и описью вложения.
При представлении организацией неполного пакета документов
документы возвращаются организации без рассмотрения.
Все документы, представленные для получения лицензии,
регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом.
8. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в
течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых
документов. В случае необходимости проведения дополнительной
экспертизы указанный срок может быть продлен на период ее проведения, но
не более чем на 30 дней.
9. Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии
вправе провести обследование организации на соответствие установленным
настоящим Порядком лицензионным требованиям.
10. Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче с указанием
причин отказа в письменной форме направляется организации в течение трех
дней после принятия соответствующего решения.
Лицензия выдается после представления организацией документа,
подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии.

11. В выдаче лицензии может быть отказано:
при выявлении в представленных документах недостоверной или
искаженной информации;
в случае несоответствия организации иным установленным настоящим
Порядком лицензионным требованиям.
12. Лицензия выдается на срок, указанный организацией, но не более
чем на пять лет. Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе
организации на основании представляемых ею в лицензирующий орган
заявления в письменной форме, справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов и сборов и копии документа об уплате
сбора в соответствии с законодательством Республики Коми. Такая лицензия
по просьбе организации может быть продлена и на срок менее чем пять лет.
Лицензирующий орган рассматривает заявление о продлении срока
действия лицензии в течение 15 дней, принимает решение о продлении срока
действия лицензии или об отказе в продлении этого срока и в течение трех
дней после принятия соответствующего решения сообщает в письменной
форме о своем решении организации, а в случае принятия решения об отказе
в продлении срока действия лицензии и о причинах отказа.
13. При осуществлении лицензируемого вида деятельности на
нескольких территориально обособленных объектах организация обязана
иметь по месту нахождения каждого объекта копию лицензии, заверенную
лицензирующим органом. Копии лицензий по количеству территориально
обособленных объектов выдаются одновременно с лицензией.
14. В случае реорганизации организации переоформление лицензии
осуществляется в порядке, установленном для ее получения, по заявлению
организации или ее правопреемника.
15. При ликвидации организации выданная лицензия теряет
юридическую силу.
16. В случае изменения наименования организации (без ее
реорганизации), изменения места нахождения или указанных в лицензии
мест нахождения территориально обособленных объектов, изменения иных
указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии
переоформление лицензии осуществляется на основании заявления
организации с приложением документов, подтверждающих указанные
изменения или утрату лицензии. В этих случаях переоформление лицензии
осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом
указанного в лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее
выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.
17. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий
орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших
необходимость ее переоформления.
До переоформления лицензии организация или ее правопреемник
может осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии.

18. Сроки принятия лицензирующим органом решения о
переоформлении лицензии не могут превышать сроки, установленные для
принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.
19. В лицензии указываются наименование лицензирующего органа,
полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая
форма организации, место ее нахождения, места нахождения ее
территориально обособленных объектов, лицензируемый вид деятельности,
срок действия лицензии, ее номер и дата выдачи. Указанный перечень
сведений является исчерпывающим.
20. Лицензирующий орган ведет государственную регистрацию
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и
аннулированных лицензий посредством внесения записи в реестр лицензий.
В реестре лицензий указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) лицензируемый вид деятельности;
в) сведения об организации:
полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая
форма организации, место ее нахождения;
идентификационный номер налогоплательщика;
адреса территориально обособленных объектов организации;
г) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
д) номер лицензии;
е) срок действия лицензии;
ж) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
з) сведения о продлении и переоформлении лицензии;
и) основания и даты приостановления и возобновления действия
лицензии;
к) основание и дата аннулирования лицензии.
Лицензирующий орган вносит записи в реестр лицензий в течение трех
дней со дня принятия им решения о предоставлении лицензии,
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии,
приостановлении действия лицензии, возобновлении или прекращении
действия лицензии, а также со дня вступления в законную силу решения суда
об аннулировании лицензии.
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, предоставляется в
виде выписок о конкретных лицензиатах физическим и юридическим лицам
за плату в порядке, установленном законодательством Республики Коми.
Информация из реестра лицензий органам государственной власти и
органам местного самоуправления предоставляется бесплатно на основании
письменного запроса.
Срок предоставления информации из реестра лицензий не может
превышать трех дней со дня поступления соответствующего заявления.
21. Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии
и аннулирование лицензии осуществляются в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
«О
государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
22. Решения и действия лицензирующего органа могут быть
обжалованы в установленном порядке в судебные органы.
23. Руководители и должностные лица лицензирующего органа несут
ответственность за нарушение своих должностных обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
________________________________

