
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 _____________________ № ___________

                 г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные акты  
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области 

В целях приведения нормативной базы исполнительного органа государственной
власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 26 апреля 2012 года № 42-ОД «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  Департаментом  экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  государственной  услуги  по
лицензированию  деятельности  по  розничной  продаже  алкогольной  продукции»
следующие изменения:

1) в разделе III:
пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73.  Заключение  вместе  с  лицензионным  делом  передается  специалистом,

ответственным за  проведение  правовой экспертизы, в  соответствии  с  установленным
порядком  делопроизводства,  начальнику  отдела  развития  потребительского  рынка
лицензирующего органа (далее - начальник отдела), который в течение 2 рабочих дней со
дня поступления заключения рассматривает вопрос  о возможности выдачи (продления,
переоформления, прекращения) лицензии.»;

пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Основанием для начала исполнения административной процедуры принятия

решения  о  выдаче  (продлении,  переоформлении,  прекращении)  лицензии  является
визирование  листа  согласования  к  решению  о  выдаче  (продлении,  переоформлении,
прекращении)  лицензии  специалистом,  ответственным  за  проведение  правовой
экспертизы,  заведующим  сектором  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского  рынка,  заведующим  сектором  бухгалтерского  учета,  начальником
отдела развития потребительского рынка, заместителем руководителя лицензирующего
органа – начальником управления развития рыночной инфраструктуры.

Лист  согласования  к  решению  о  выдаче  (продлении,  переоформлении,
прекращении)  лицензии  визируется  после  подготовки  заключения  о  соответствии
соискателя  лицензии  (лицензиата)  лицензионным  требованиям  и  проведения
документарной и (или) выездной проверки, результатом которой является соответствие



организации  лицензионным  требованиям  по  розничной  продаже  алкогольной
продукции.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76.  Решение  о выдаче  лицензии  принимается  в  течение  30  дней  со  дня

получения  заявления  и  всех  необходимых  документов.  В  случае  необходимости
проведения  дополнительной  экспертизы  указанный  срок  продлевается  на  период  ее
проведения, но не более чем на 30 дней.»;

пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77.  Решение о  выдаче (продлении,  переоформлении,  прекращении)  лицензии

принимает руководитель лицензирующего органа (лицо его замещающее).»;
пункты 78, 79, 80, 81, 82 признать утратившими силу;
пункты 83-84 изложить в следующей редакции:
«83. Специалист, ответственный за  оформление решения о выдаче (продлении,

переоформлении,  прекращении)  лицензии,  оформляет  бланк  указанного  решения,  в
котором указываются:

наименование лицензирующего органа;
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его

нахождения,  адреса  мест  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности,
лицензируемый вид деятельности;

регистрационный номер лицензии;
срок действия лицензии;
ИНН организации;
дата принятия и номер решения о предоставлении лицензии.
84.  Решение  о  выдаче  (продлении,  переоформлении,  прекращении)  лицензии

визируется руководителем лицензирующего органа (лицом его замещающим), заверяется
гербовой печатью и в письменной форме направляется лицензиату в течение 3 рабочих
дней после принятия соответствующего решения.»;

абзац второй пункта 85 изложить в следующей редакции:
«Если в течение вышеуказанного  срока лицензиат (представитель лицензиата)

получит  лицензию  и  соответствующее  решение  лично,  и  об  этом  будет
свидетельствовать его подпись в книге учета выданных лицензий и (или) в копии решения
о выдаче (продлении, переоформлении, прекращении) лицензии, то указанное решение
ему не направляется.»;

в пункте 91 слово «приказа» заменить словом «решения»;
в пункте 92 слова «копии приказа» заменить словами «подписанного решения»;
2) приложение к Административному регламенту предоставления Департаментом

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  изложить  в  редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 26 апреля 2013 года № 50-ОД «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  экономического  развития,
торговли  и  труда  Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению
лицензионного  контроля  за  розничной  продажей  алкогольной  продукции»  следующее
изменение:

пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры по

приему  деклараций  об  объеме  розничной  продажи  алкогольной  продукции,
осуществления государственного контроля за их представлением является поступление
указанных  деклараций  по  форме  согласно  приложению  № 11  Правил  представления
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  об  использовании  производственных
мощностей,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
09.08.2012 г.  № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и



(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей».

Декларации  представляются  ежеквартально,  не  позднее  20-го  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются в лицензирующий орган по телекоммуникационным
каналам  связи  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан
любым аккредитованным удостоверяющим центром.

При обнаружении организацией в текущем отчетном периоде фактов неотражения
или  неполноты  отражения  в  декларации  необходимых  сведений,  а  также  ошибок
(искажений),  допущенных  в  истекшем  отчетном  периоде,  организация  представляет
корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения,
содержащиеся  в  декларациях,  представленных  ранее.  Корректирующие  декларации
представляются  до  окончания  квартала,  следующего  за  отчетным  кварталом,  с
обоснованием  причин,  вызвавших  неполноту  или  недостоверность  представленных
сведений (за исключением представления корректирующих деклараций по предписанию
лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии).»

3.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 30 августа 2011 года № 95-ОД «О возобновлении
деятельности комиссии по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции». 

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
— начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

Заместитель Губернатора Курганской  области -
директора Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области                                       С.В. Пугин



Приложение к приказу Департамента 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области
от «____»_______________2014 г. №_____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные акты Департамента 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области»

Образцы документов, используемых при предоставлении государственной услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 

Заместителю Губернатора Курганской области – директору 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области
Заявитель______________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно – правовая форма)
_________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________
Фактический адрес для переписки____________________________
ИНН_______________________________Телефон______________
Факс______________ Доп. контактные телефоны_______________
Расчетный счет___________________________________________
В отделении банка_________________________________________

                                                        Адрес электронной почты организации________________________
                                                        _________________________________________________________ 
                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________ в лице ____________________________________
 (наименование юридического лица)            (должность, Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________________
просит  выдать  лицензию  на  осуществление  деятельности  по  розничной  продаже
алкогольной  продукции для    территориально  обособленных  торговых  объектов  согласно
перечню (перечень прилагается на обратной стороне заявления) на срок__________________
С  порядком  лицензирования,  а  также  с  лицензионными  требованиями  и  условиями,
установленными  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации и Курганской области,  знаком и обязуюсь выполнять. 

Руководитель организации       ____________________________         _______________________
                      (подпись)                  (Ф.И.О.)

Дата ____________________________

М.П.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копии  учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены
нотариусом) 
2.  Копия документа о государственной регистрации организации (юридического лица) 
3.  Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе  
4. Копия документа об уплате государственной пошлины 
5. Документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) 
6.  Документы,  подтверждающие  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 

Документы приняты:
Дата "___________" ___________20       г.      регистрационный № _______________________
Подпись_________________________             ________________________________________
                                                                                            (Ф.И.О.,  должность специалиста)
(см. обратную сторону)



Перечень 
территориально обособленных торговых объектов

Наименование и тип
магазина

(или предприятия
общественного питания)

Местонахождение
магазина  или
предприятия

общественного питания
(почтовый адрес,

телефон)

Вид реализуемой
продукции и

способ продажи

Режим
работы торгового

объекта

Подпись руководителя  организации _____________________________________________

М. П.



Заместителю Губернатора Курганской области – директору 
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской 
области
Заявитель________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно – правовая
форма)

__________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________
Фактический адрес для переписки____________________________
_________________________________________________________
ИНН_______________________________Телефон_______________
Факс______________ Доп. контактные телефоны________________
Расчетный счет____________________________________________
В отделении банка_________________________________________

                                                   Адрес электронной почты организации_________________________
                                                   __________________________________________________________ 
                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________ в лице ____________________________
            (наименование юридического лица) (должность, Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________________________________________

просит продлить действие лицензии на осуществление деятельности по розничной
продаже  алкогольной  продукции,   регистрационный  №  ___________
от__________________  20____ г.  на срок ___________________________.

С порядком лицензирования, а также с лицензионными требованиями и условиями,
установленными  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Курганской области, знаком и обязуюсь выполнять. 

Руководитель организации ____________________________         ________________________
           (подпись)                  (Ф.И.О.)

Дата ____________________________

М.П.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии 
2. Оригинал лицензии

Документы приняты:

Дата "___________" ___________20     г.      регистрационный № _______________________

Подпись_________________________             _______________________________________
                                                                                               (Ф.И.О.,  должность специалиста)



Заместителю Губернатора Курганской области – директору 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области
Заявитель______________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно – правовая
форма)

_______________________________________________________
Юридический адрес______________________________________
Фактический адрес для переписки_________________________
_______________________________________________________
ИНН______________________________Телефон______________
Факс______________ Доп. контактные телефоны____________
Расчетный счет_________________________________________
В отделении банка_______________________________________

                                           Адрес электронной почты организации_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________ в лице _______________________________________________
            (наименование юридического лица) (должность, Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________________________________________________

просит  переоформить  лицензию, регистрационный номер ______ от___________,  на
розничную продажу алкогольной продукции на срок  действия  до_____________ в
связи  с  дополнением  новым адресом  по  месту  (местам)  нахождения  территориально
обособленных торговых объектов согласно перечню (перечень прилагается на обратной
стороне заявления).

Руководитель организации __________________________          ______________________
                (подпись)            (Ф.И.О.)

Дата ____________________________

М.П.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.  Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии 
2.  Документы,  подтверждающие  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 
3. Оригинал переоформляемой лицензии

Документы приняты:

Дата "___________" ___________20       г.  регистрационный № _______________________

Подпись_________________________             _______________________________________
                                                                                               (Ф.И.О. ,  должность специалиста)

(см. обратную сторону)



Перечень новых
территориально обособленных торговых объектов

Наименование и тип
магазина

(или предприятия
общественного питания)

Местонахождение
магазина  или
предприятия

общественного питания
(почтовый адрес,

телефон)

Вид реализуемой
продукции и

способ продажи

Режим
работы торгового

объекта

Подпись руководителя  организации _________________________________________

М. П.



Заместителю Губернатора Курганской области – директору 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области

Заявитель_____________________________________________
  (полное и сокращенное наименование, организационно – правовая форма)

_____________________________________________________
Юридический адрес____________________________________
_____________________________________________________
Фактический адрес для переписки_________________________
_____________________________________________________
ИНН_____________________Телефон_____________________
Факс______________ Доп. контактные телефоны____________ 
Расчетный счет________________________________________
В отделении банка______________________________________

                                               Адрес электронной почты организации_____________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________ в лице ____________________________
            (наименование юридического лица) (должность, Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________________________________________

просит  переоформить лицензию,  регистрационный номер ______ от___________,   на
розничную продажу алкогольной продукции на срок действия  до_____________ в связи с:
изменением  наименования  организации  (без  ее  реорганизации);  изменением  места
нахождения  организации;  исключением  адреса  по  месту  (местам)  нахождения
обособленных подразделений;  утратой лицензии (необходимое подчеркнуть)  и  внести
следующие изменения________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации ____________________________            ________________
                   (подпись)             (Ф.И.О.)

Дата _________________________

М.П.

        К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии 
2. Документ, подтверждающий внесение изменений в учредительные документы 
3. Оригинал переоформляемой лицензии 

Документы приняты:

Дата "___________" ___________20       г.  регистрационный № _______________________

Подпись_________________________             _______________________________________
                                                                                               (Ф.И.О.,  должность специалиста)



Заместителю Губернатора Курганской области – директору 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области
Заявитель_____________________________________________
  (полное и сокращенное наименование, организационно – правовая форма)

_____________________________________________________
Юридический адрес____________________________________
_____________________________________________________
Фактический адрес для переписки_________________________
_____________________________________________________
ИНН_________________Телефон________________________
Факс______________ Доп. контактные телефоны____________ 
Расчетный счет________________________________________
В отделении банка______________________________________
Адрес электронной почты организации_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________ в лице _______________________________________________
            (наименование юридического лица) (должность, Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________________________________________________

просит  прекратить действие  лицензии  на  розничную  продажу алкогольной продукции

регистрационный  номер  _______   от________________  в  связи  с  прекращением

указанного вида деятельности.

Руководитель организации____________                        __________________________
      (подпись)                  (Ф.И.О.)

Дата ____________________________

 М.П.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Оригинал лицензии 

Документы приняты:

Дата "___________" ___________2010       г.  регистрационный № _______________________
Подпись_________________________             _______________________________________
                                                                                               (Ф.И.О. ,  должность специалиста)



ОПИСЬ
документов, принятых Департаментом экономического развития,

торговли и труда Курганской области 
от ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
листов

Документы сдал, копию описи получил:

___________________________
                 (подпись)

___________________________
    (фамилия, имя, отчество)

___________________________
                    (дата)

                 Документы принял:

                      ________________________
                                       (подпись)

                      ________________________
                        (фамилия, имя, отчество)

                      ________________________
                                        (дата)



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
телефон (8-3522) 42-94-01, факс 46-60-52

сайт: http://economic.kurganobl.ru
эл.почта: adm044@kurganobl.ru

РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ (ПРОДЛЕНИИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ)
ЛИЦЕНЗИИ

от «_____» __________________20___г. № ______

Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
принимает решение о выдаче (продлении, переоформлении, прекращении) лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции
____________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, его юридический адрес, ИНН)
сроком действия с_______________по_____________, регистрационный номер_________
по следующим адресам обособленных подразделений организации:
1)_________________________________________________________________________;
2)___________________________________________________________________ и т. д.
на основании заявления организации. 

Должность  руководителя, заместителя                                      Фамилия, инициалы,
руководителя лицензирующего органа                                     подпись, заверенная печатью

Копию решения получил:

_________________   _________________               ________________  ____________________
(дата)     (должность                            (подпись)  (расшифровка подписи)

    представителя      
                             юридического лица)

Копия настоящего решения в отношении (наименование организации) отправлена
заказным письмом по следующему адресу:_______________________________________.



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
телефон (8-3522) 42-94-01, факс 46-60-52

сайт: http://economic.kurganobl.ru
эл.почта: adm044@kurganobl.ru

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ (ПРОДЛЕНИИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) ЛИЦЕНЗИИ
от «_____» __________________20___г. № ______

Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
принимает  решение  об  отказе  в  выдаче  (продлении,  переоформлении)  лицензии  на
розничную продажу алкогольной продукции
____________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, его юридический адрес, ИНН)
на основании________________________________________________________________

(обоснование причины отказа)

Должность  руководителя, заместителя                                      Фамилия, инициалы,
руководителя лицензирующего органа                                     подпись, заверенная печатью

Копию решения получил:

_________________   _________________               ________________  ____________________
(дата)     (должность                            (подпись)  (расшифровка подписи)

    представителя      
                             юридического лица)

Копия настоящего решения в отношении (наименование организации) отправлена
заказным письмом по следующему адресу:_______________________________________.



Блок-схема 
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по

розничной продаже алкогольной продукции

                                 да                                                       нет

                                                                                                  
                             да                                                                                                   нет

                                                                        
                                 да                                                                                     нет                        

Прием и регистрация документов

Обращение заявителя с пакетом документов о
предоставлении государственной услуги

Препятствия для приема документов

Уведомление заявителя о
препятствиях в приеме

документов

Формирование и
направление

межведомственного
запроса

Основания для отказа в выдаче лицензии

Принятие решения об 
отказе в выдаче лицензии

Проведение правовой экспертизы и
документарной выездной проверки

Основания для отказа в выдаче лицензии

Отказ в выдаче лицензии Принятие решения о выдаче
лицензии на комиссии по

лицензированию

Изготовление лицензии

Выдача лицензии (отказа в выдаче лицензии)



Сведения о лицензирующем органе

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области 

Адрес:  ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640024

Телефон: 8(3522) 460-787

Факс:  8(3522) 418-374

Адрес сайта: http://economic.kurganobl.ru

Отдел развития потребительского рынка  

Адрес: ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640024, кабинеты 118, 115

Телефоны: 

Начальник отдела:  (3522) 429-424

Заместитель начальника отдела: (3522) 429-453

Сектор по лицензированию: (3522) 460-787, (3522) 429-455 

Факс: (3522) 466-052

Адрес электронной почты: adm044@kurganobl.ru
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