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О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления Департаментом 

экономического развития 

Смоленской области 

государственной услуги «Выдача 

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции» 
 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 

экономического развития Смоленской области государственной услуги «Выдача 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции», утвержденный 

постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2013 № 502 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 29.10.2013 № 862, 

от 16.10.2015 № 646, от 19.04.2016 № 228, от 07.09.2016 № 546, от 13.12.2016 № 

728), следующие изменения: 

1) в раздела 2: 

- пункт 2.6.1 подраздела 2.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В перечень документов, необходимых для получения лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

входят документы, необходимые для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, а также: 

1) документ, подтверждающий наличие у заявителя в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта 

общественного питания, который планируется использовать для предоставления 

услуг общественного питания (при выдаче лицензии в случае, предусмотренном 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 16 настоящего Федерального закона); 

2) документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде вагона-ресторана 

(вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, воздушного судна и (или) права 

заявителя оказывать в них услуги общественного питания.»; 
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- в пункте 2.7: 

- в абзаце первом слова «для предоставления государственной услуги» 

заменить словами «для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции» 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питании заявителем по собственной инициативе 

могут предоставляться документы для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, которые заявитель может представить по собственной 

инициативе, а также: 

1) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарного объекта 

общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год 

и более (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, абзацем 

восьмым пункта 10 статьи 16 настоящего Федерального закона). В случае, если 

указанные документы, относящиеся к объектам недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы 

(сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу 

лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

2) копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания. В 

случае, если указанный документ не представлен заявителем, указанный документ 

представляется по межведомственному запросу лицензирующего органа 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2) пункт 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются отдельно 

на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания.»; 

3) Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                       А.В. Островский 


