Постановление Правительства Москвы от 21 февраля 2012 г. № 59-ПП
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги “Лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции”»
Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении
Название

Постановление Правительства Москвы от 21 февраля 2012 г.
№ 59-ПП «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги “Лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции”»

Дата принятия

21 февраля 2012 года

Дата вступления в силу

17 марта 2012 года

Изменения, внесенные в
Постановление в период его
действия

 исключение
необходимости
получения
заключения
специально уполномоченного государственного органа о
соответствии стационарных торговых объектов и складских
помещений
заявителя
санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
 корректировка
досудебного
(внесудебного)
порядка
обжалования решений и (или) действий (бездействий)
Департамента торговли и услуг города Москвы, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 16 августа
2012 г. № 401-ПП; от 4 марта 2014 г. № 94-ПП;
от 2 сентября 2014 г. № 500-ПП; от 21 мая 2015 г. № 307-ПП)

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент торговли и услуг города Москвы

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении, а также цели регулирования
Проблемы


Отсутствие порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции при
необходимости лицензирования такой деятельности в соответствии с требованиями
федерального законодательства, что приводило к невозможности ведения деятельности
по розничной продаже алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного
питания на территории города Москвы.

Цели регулирования


Установление порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе с возможностью получения государственной услуги по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции в электронном виде (далее – Административный
регламент).
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III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением

Основные участники
1) Предприятия (юридические лица), осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (организации розничной торговли, предприятия общественного питания), которым
необходимо получить, переоформить или продлить лицензию на такую продажу (далее –
заявители), или официальные представители заявителя;
2) Департамент торговли и услуг города Москвы (далее – Департамент) – орган
государственной власти города Москвы, отвечающий за выдачу, переоформление, продление,
приостановление и прекращение действия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции, а также за ведение реестра лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением
1. Предприятие, желающее получить, переоформить или продлить лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции, собирает пакет документов, предусмотренный
Административным регламентом, а также уплачивает государственную пошлину, которая в
соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ составляет 65 000 рублей за каждый год срока
действия лицензии. В соответствии с п.17 ст. 19 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» (в ред. от 29.06.2015) лицензия выдается на срок, указанный лицензиатом в запросе,
но не более чем на 5 лет.
2. Пакет документов, в том числе подтверждение об уплате государственной пошлины,
подается заявителем самостоятельно или через законного представителя в службу «одного
окна» Департамента либо в электронной форме через Портал государственных услуг города
Москвы.
3. Департамент проводит прием и регистрацию предоставленных документов либо
оформляет письменный отказ в приеме документов в случае наличия предусмотренных
Административным регламентом оснований.
4.

Департамент проводит проверку предоставленных документов, а также запрашивает
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необходимые сведения о заявителе с использованием межведомственного информационного
взаимодействия.
5. Департамент имеет право проведения дополнительной экспертизы в случае наличия
оснований, установленных Административным регламентом. В этом случае срок
предоставления государственной услуги может быть продлен, но не более чем на 30
календарных дней.
6. Помимо экспертизы документов, уполномоченное должностное лицо Департамента
может проводить выездную проверку для подтверждения сведений, содержащихся в
документах, предоставленных заявителем, а также сведений, полученных Департаментом
с использованием межведомственного информационного взаимодействия.
7. По результатам проведенных проверок Департамент принимает решение о выдаче
(переоформлении, продлении) лицензии или отказе в выдаче лицензии.
8. Информация о выдаче лицензии заносится в Реестр действующих лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, который находится в ведении Департамента.
9. Сведения о готовности лицензии, оформленная в установленном порядке лицензия
либо отказ в выдаче лицензии передаются заявителю или его официальному представителю.
10. Максимальный срок предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции составляет не более 32 календарных дней, на
переоформление лицензии в случае ее утраты – 15 календарных дней. Продление срока
предоставления государственной услуги при необходимости проведения дополнительной
экспертизы осуществляется не более чем на 30 календарных дней и не входит в общий срок
предоставления государственной услуги.

ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал: постановление Правительства Москвы от 21.02.2012 г. № 59-ПП

3

