МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г .Екатеринбург

«Об утверждении Положения и Состава Лицензионной комиссии
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловекой области и о признании приказа Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области от

01.10.2013 N2 368 «Об утверждении

административных регламентов

по предоставлению Министерством агропромышленного комплекса

и продовольствия Свердловекой области государственных услуг

по выдаче, переоформлению, продлению срока действия лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции на территории
Свердловекой области и государственной функции по осуществлению

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции

на территории Свердловекой области» частично утратившим силу»
В

связи

с

изменением

кадрового

состава

Министерства

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) Положение
комплекса

и

(прилагается );
2) Состав о
комплекса

и

о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного

продовольствия

Свердловекой

области

в

новой

редакц;;и

Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного

продовольствия

Свердловекой

области

в

новой

редакции

(прилагается);

2.

Подпункты

пункта

5,6

1

приказа

Министерства

агропромышленного

комплекса и продовольствия Свердловекой области от О 1.10.2013

N2 368

«Об

утверждении административных регламентов по предоставлению Министерством

агропромышленного

комплекса

и

продовольствия

Свердловекой

области

государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия
лицензий

на

розничную

продажу

и

алкогольной

Свердловекой

области

государственной

лицензионного

контроля за розничной продажей

продукции

функции

по

на

территор.,и

осуществлению

алкогольной продукции

территории Свердловекой областю> признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением

настоящего приказа оставляю за собой.
.

~/

Министр

./

.#

·//~{ff~/
~}l'/f!'//////

М.Н. Копытов

на

2
УТВЕРЖДЕНО
приказом

Министерства

агропромышленного

комплекса и продовольствия Свердловекой области

от

f?.J'. -/С( ,ik/~ N2~if.=5":..___ _ _--=-

«0б

утверждении

Положения

Лицензионной

и

комиссии

агропромьппленного

Свердловекой
Министерства

Министерства

комплекса

области

и

о

и

продовольствия

признании

агропромышленного

N2

368

утверждении

«06
по

Свердловекой

комплекса

области

от

и

01.10.2013

административных

предоставлению

агропромьппленного

приказа

комплекса

продовольствия Свердловекой области
регламентов

Состава

и

Министерством
продовольствия

государственных

услуг

по

выдаче, переоформлению, продлению срока действия
лицензий

на

розничную

продукции

на территории

государственной
лицензионного

продажу

Свердловекой

функции
контроля

алкогольной

по

за

области

и

осуществлению

розничной

продажей

алкогольной продукции на территории Свердловекой

области» частично утратившим силу»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловекой области

1.

Общие положения

1.1.

Лицензионная

комиссия

Министерства

продовольствия Свердловекой области (далее

-

агропромышленного

комплекса

и

Лицензионная комиссия) создается в целях

обеспечения выполнения требований Федерального закона от

22

ноября 1995г.

N2

171-ФЗ

«0

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей
продукции»

и

продукции

осуществляет

и

об

свою

ограничении
деятельность

потребления
в

(распития)

соответствии

с

алкогольной

законодательством

Российской Федерации, законами и иными нормативными правоными актами Свердловекой

области, а также настоящим Положением.
Лицензионная комиссия образуется в Министерстве агропромышленного комплекса

1.2.

и продовольствия Свердловекой области (далее- Министерство) как коллегиальный орган ~ля
подготовки Министерству предложений, связанных с осуществлением следующих переданных
полномочий:

1)

вьщача

государственной

лицензий

на

регистрации

розничную

продажу

вьщанных

лицензий,

алкогольной
лицензий,

продукции,

ведение

действие

которых

приостановлено, и аннулированных лицензий;

2)

осуществление приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и

спиртосодержащей

продукции,

а

также

осуществление

государственного

контроля

за

их

представлением;

3)

осуществление

лицензионного

контроля

за

розничной

продажей

алкогольной

продукции;

4)

внесение, предложений о разработке совместных программ производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

3
5)

внесение предложений по введению дополнительных ограничений времени, мест и

условий розничной продажи алкогольной продукции.

1.3.

Рабочим

заседание

и

органом

ведению

Лицензионной

протоколов

комиссии

является

отдел

по

представлению

регулирования

материалов

алкогольного

на

рынка

Министерства.

2.

Функции комиссии

Функциями Лицензионной комиссии являются:

2.1. Рассмотрение результатов экспертизы документов, необходимых для вьщачи
(переоформления,

продления

срока

действия,

возобновления

и

прекращения

действия)

лицензии, представленных заявителем в лицензирующий орган и вьщача рекомендаций по
вопросам:

о продлении срока экспертизы документов, представленных для вьщачи (продления,

переоформления,

продления

срока

действия,

возобновления

и

прекращения

действия)

лицензии;

о

вьщаче лицензии на розничную продажу алкогольной

продукции на территории

Свердловекой области;

об

отказе

в

вьщаче

лицензии на розничную

продажу

алкогольной

продукции

на

территории Свердловекой области;
о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

на территории Свердловекой области;
об отказе в продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Свердловекой области;
о

переоформлении

лицензии

на

розничную

продажу

алкогольной

продукции

на

территории Свердловекой области;

об

отказе

в

переоформлении

срока

действия

лицензии

на

розничную

продажу

алкогольной продукции на территории Свердловекой области;
о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на

территории Свердловекой области;
об отказе в возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Свердловекой области.
о прекращении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на

территории Свердловекой области;

об отказе в прекращении действия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Свердловекой области.

2.2.

Рассмотрение

обращений

и

жалоб

граждан

и

юридических

лиц

на действия

(бездействия) должностных лиц Министерства.

2.3.

Рассмотрение и выдача рекомендаций в отношении представлений от структурных

подразделений Министерства о проведении документарных проверок и внеплановых выездных
проверок

без

согласования

с

органами

прокуратуры

в

отношении

соискателя

лицензии,

представившего заявление о вьщаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о

переоформлении или продлении срока действия лицензии, а также о проведении внеплановых
выездных проверок.

2.4.
оборота

Подготовка предложений

этилового

спирта,

о

разработке

алкогольной

и

совместных

спиртосодержащей

программ

производства

продукции,

по

и

введению

дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной
продукции,

по

совершенствованию

административных

процедур

при

осуществлении

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и декларирования объемов ее
продажи.
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2.5.

Рассмотрение

других

вопросов,

связанных

с

работой

субъектов

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность по розничной продаже
алкогольной продукции на территории Свердловекой области, и затрагивающих интересы

потребителей услуг по розничной продаже алкогольной продукции.

З.Права и обязанности Лицензионной комиссии
Лицензионная комиссия имеет право:

3.1.

Рассматривать

материалы

и

готовить

предложения,

связанные

с

реализацией

возложенных на Лицензионную комиссию функций.

3.2.

Получать необходимую информацию.

Лицензионная комиссия обязана:

3.3.
3.4.

Соблюдать установленный регламент проведения заседаний.

Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и нормативньiе

правовые акты Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой

области, другие нормативные акты, а также настоящее Положение.

4.

Регламент работы Лицензионной комиссии

4.1.

Лицензионная комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Председателем комиссии

является один из заместителей Министра агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловекой области.

4.2.

Переанальный

состав

Лицензионной

комиссии

утверждается

приказом

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области.

4.3.

Члены Лицензионной комиссии принимают участие в ее работе на общественных

началах.

4.4.

Заседания Лицензионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в неделю, в заранее согласованные дни.

Полномочия членов Лицензионной комиссии

5.

5.1. Председатель Лицензионной комиссии:
1) созывает заседания Лицензионной комиссии;
2) утверждает повестки заседаний Лицензионной комиссии.
5.2. Секретарь Лицензионной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Лицензионной комиссии,

формирует проеi<ты

повесток заседаний Лицензионной комиссии;

2)

организует ведение документации Лицензионной комиссии, составление списков

участников Лицензионной комиссии, уведомляет их о
заседания

Лицензионной

комиссии,

знакомит

с

дате, месте и времени проведения

материалами,

подготовленными

для

рассмотрения на заседании Лицензионной комиссии;

3)

контролирует

своевременное

представление

материалов

и

документов

для

рассмотрения на заседаниях Лицензионной комиссии;

4) выполняет поручения председателя Лицензионной комиссии.
5.3. Члены Лицензионной комиссии могут вносить предложения

по

порядку

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Лицензионной
комиссии.

5.4.

Члены

Лицензионной

комиссии

имеют

право

знакомиться

с

документами·

и

материалами, непосредственно касающихся деятельности Лицензионной комиссии.
5.5. Делегирование членами Лицензионной комиссии своих полномочий иным лицам не
допускается.

5.6.

В

случае отсутствия члена Лицензионной комиссии на заседании

он в праве

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится
до участников Лицензионной комиссии и отражается в протоколе.

5
Полномочия членов Лицензионной комиссии

6.
6.1.

Отделами

мобилизационной

регулирования

работы

(далее

алкогольного

Отделы)

рынка;

контроля,

подготавливаются

для

безопасности

членов

и

Лицензионной

комиссии документы, необходимые для вьщачи (продления, переоформления, продления срока
действия, возобновления и прекращения действия) лицензии, представленные заявителем в
лицензирующий орган.

6.2.

Лицензионная комиссия осуществляет рассмотрение подготовленных документов,

принимает и направляет решение в Отделы в течение трех рабочих дней со дня получения
документов от Отделов.

6.3.

Лицензионная

комиссия

считается

правомочной,

если

на

заседании

комисечи

присутствует более половины от общего числа членов Лицензионной комиссии.

6.4.

Решение Лицензионной комиссии принимается большинством голосов от числа

присутствующих на заседании членов Лицензионной комиссии. В случае равенства голосов,
голос председателя Лицензионной комиссии является решающим.

6.5.

Решения,

принимаемые

на

заседаниях

Комиссии,

подписываются

секретарем

комиссии, оформляются протоколом, который утверждается министрам.

6.6.

При

положительном

рассмотрении

представленных

документов

принимается

решение о рекомендации Министру предоставления государственной услуги (государственной

функции) заявителю.

6.7.
решение

При

о

отрицательном

рекомендации

рассмотрении

Министру

(государственной функции) заявителю.

отказа

представленных

в

предоставлении

документов

принимается

государственной

услуги

б

УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства

агропромышленного

комплекса и продовольствия Свердловекой области

от_&:_/ #.АР/у N2 ~4-'--4'L-:f"--------=«0б

утверждении

Лицензионной
агропромышленного

Свердловекой

Положения

и

комиссии
комплекса

области

Министерства

и

о

и

продовольствия

признании

агропромышленного

продовольствия

Свердловекой

О 1.10.2013

Состава

Министерства
приказа

комплекса

области
«Об

N2 368

и

от

утверждении

административных регламентов по предоставлению

Министерством

агропромышленного

продовольствия
государственных

услуг

переоформлению,
лицензий

на

комплекса и

Свердловекой
по

продлению

розничную

области
вьщаче,

срока

продажу

действия

алкогольной

продукции на территории Свердловекой области и
государственной
лицензионного

функции
контроля

алкогольной

за

продукции

по

осушествлению

розничной
на

продажей

территории

Свердловекой области» частично утратившим силу»

СОСТАВ
Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловекой области

Депярев Д. С.

Председатель комиссии, заместитель Министра
агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловекой области
Русских Г.А.

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела

бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы
Прокопович И.Н.

Секретарь комиссии, главный специалист отдела
регулирования алкогольного рынка

Члены комиссии:

АгееваА.А.

Главный специалист отдела правовой работы

Коновалова О.А.

Главный специалист отдела контроля, безопасности и
мобилизационной работы

Саликова Е.А.

Начальник отдела регулирования алкогольного рынка

Сайтаева Т.А.

Заместитель начальника отдела регулирования
алкогольного рынка

