
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые приказы
Департамента экономического развития Курганской области

В целях приведения нормативных правовых актов Департамента экономического
развития  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  от  28  августа  2017  года  №  108-ОД  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Департаментом  экономического
развития Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности
по  розничной  продаже  алкогольной  продукции  и  розничной  продаже  алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания» следующие изменения:

1) пункт 43 раздела II изложить в следующей редакции:
«43. Лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя:
1)  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2)  представления  документов  и  информации,  в  том  числе  подтверждающих
внесение  заявителем  платы  за  предоставление  государственных  и  муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области,
муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  документов,  включенных  в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

Заявитель  вправе  представить  указанные  документы  и  информацию  в
Департамент, по собственной инициативе;

3)  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
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исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

2) пункт 108 раздела V изложить в следующей редакции:
«108.  Основаниями  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)

обжалования являются:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

государственной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  151 Федерального  закона
№ 210 - ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов и или информации либо осуществление

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области для предоставления государственной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской 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,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Курганской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Курганской области;

7)  отказ лицензирующего органа, должностного лица лицензирующего органа, в
исправлении  допущенных  ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной услуги;

9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги
документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального закона № 210-ФЗ.

В  случаях,  указанных  в  подпунктах  2,  5,  10  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ», работника
ГБУ  «МФЦ»  возможно  в  случае,  если  на  ГБУ  «МФЦ»,  решения  и  действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16
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Федерального закона № 210-ФЗ.»;

3) раздел V дополнить пунктами 1171-1172 следующего содержания:
«1171)   в случае  признания  жалобы,  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю,  указанном  в  части  8  статьи  112 Федерального  закона  210-ФЗ,  дается
информация  о  действиях,  осуществляемых  лицензирующим  органом,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается
информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить  заявителю в
целях получения государственной услуги.

1172)  в  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  указанном в  части  8  статьи  112 Федерального  закона  №210-ФЗ,  даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.».

2.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  от  9  апреля  2014  года  №  45-ОД  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  Департаментом  экономического
развития  Курганской  области  государственной  услуги  по  согласованию  размещения
игорных заведений на территории Курганской области» следующее изменение:

1) пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18.  Департамент  при  предоставлении  государственной  услуги  не  вправе

требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;

представления  документов  и  информации,  в  том  числе  подтверждающих
внесение  заявителем  платы  за  предоставление  государственных  и  муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области,
муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  документов,  включенных  в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

2) пункт 71 раздела V изложить в следующей редакции:
«71. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях, в том числе:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

государственной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  151 Федерального  закона
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов и или информации либо осуществление

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области для предоставления государственной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской 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,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Курганской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Курганской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамета, ГБУ «МФЦ», работника
ГБУ «МФЦ»  в  исправлении  допущенных  ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной услуги;

9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги
документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального закона 210-ФЗ.

В  случаях,  указанных  в  подпунктах  2,  5,  10  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ», работника
ГБУ  «МФЦ»  возможно  в  случае,  если  на  ГБУ  «МФЦ»,  решения  и  действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ.».

3) раздел V дополнить пунктами 771-772 следующего содержания:
«1171)   в случае  признания  жалобы,  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю,  указанном  в  части  8  статьи  112 Федерального  закона  210-ФЗ,  дается
информация  о  действиях,  осуществляемых  Департаментом,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается
информация о дальнейших действиях,  которые необходимо совершить  заявителю в
целях получения государственной услуги.

1172)  в  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  указанном в  части  8  статьи  112 Федерального  закона  №210-ФЗ,  даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.».

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.



5
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Курганской области — директора
Департамента экономического развития 
Курганской области                                                                                   К.Ю. Ермаков

Марусина В.А.
(3522) 42-94-61



Пояснительная записка
к проекту приказа Департамента экономического развития Курганской области

«О внесении изменений некоторые приказы Департамента экономического развития
Курганской области»

Проект  приказа  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
«О внесении  изменений  некоторые  приказы  Департамента  экономического  развития
Курганской  области»  разработан  в  целях  приведения  нормативной  правовой  базы
Департамента экономического развития Курганской области (далее - Департамент) в
соответствие с действующим законодательством.

Проектом предлагается дополнить Административные регламенты Департамента
по  предоставлению  государственных  услуг положениями предусмотренными
Федеральным  законом  от  19  июля  2018  года  №  204-ФЗ  «О внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг»

Исполняющий обязанности заместителя
Губернатора Курганской области — директора
Департамента экономического развития 
Курганской области                                                                                   К.Ю. Ермаков

Марусина В.А.
(3522) 42-94-52


