
Проект 

 

 

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 раздел 2 Административного регламента предоставления 

Департаментом экономического развития Смоленской области государственной 

услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции», 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2013 

№ 502 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 

29.10.2013 № 862), следующие изменения: 

1) в подразделе 2.5: 

- абзац второй после слов «ст. 7611» дополнить словами «; 2013, № 30               

(часть 1), ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1 (часть 1), ст. 43, 44, 47; № 14, ст. 2022; 

№ 27, ст. 3973»;  

- абзац третий после слов «ст. 4320, 4322» дополнить словами «; № 47,           

ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (часть 1), ст. 4041; № 44, ст. 5633; 

№ 48, ст. 6165; № 49 (часть 1), ст. 6338; № 52 (часть 1), ст. 6961,  6979, 6981; 2014,  

№ 11, ст. 1092, 1098; № 26 (часть 1), ст. 3366; № 30 (часть 1), ст. 4220, 4235, 4243, 

4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1 (часть 1), ст. 53, 64, 72, 85; № 14,      

ст. 2022; № 27, ст. 3950; № 29 (часть 1), ст. 4339, 4362, 4372»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  ______________  № ______ 
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2) подраздел 2.13 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявителям предоставляется возможность предварительной записи. 

Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по 

телефону, факсу или посредством электронной почты либо через Единый портал не 

менее чем за один день до даты фактического приема. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 

отчество, должность, наименование организации и желаемое время приема. 

Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал 

записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях. 

Заявителю сообщается время приема и номер окна (кабинета) для приема, в который 

следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-

подтверждение предварительной записи. При обращении через Единый портал 

заявителю направляется информация о предварительной записи в его «личный 

кабинет» или с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной 

связи (при наличии).»; 

3) подпункт 1 подраздела 2.15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Здание, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, 

должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, использующих кресла-

коляски.». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский  
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