МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от _______________ № _____________
г. Саратов

О внесении изменений в приказ
министерства экономического развития
Саратовской области
от 27 марта 2019 года № 511
На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического
развития
Саратовской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года № 459-П
«Вопросы министерства экономического развития Саратовской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Саратовской
области от 27 марта 2019 года № 511 «Об утверждении административного
регламента министерства экономического развития Саратовской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную
продажу
вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(организациями,
индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»)» следующие изменения:
в приложении:
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
наименование подраздела «Срок предоставления государственной
услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие
в
предоставлении
государственной
услуги,
срок
приостановления предоставления государственной услуги в случае, если
возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги» изложить в новой
редакции:
«Срок предоставления государственной услуги»;
наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления»
изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем»;
наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления»
наименование подраздела изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить»;
в подразделе «Запрет требовать от заявителя предоставления
документов, информации или осуществления действий» абзац третий пункта
35 изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственной услуги, 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
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в орган,
предоставляющий государственную услугу, по собственной инициативе;»;
наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых

предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов» изложить в новой редакции:
«Требования
к
помещениям,
в
которых
предоставляется
государственная услуга»;
наименование подраздела «Показатели доступности и качества
государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность, возможность получения государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий» изложить в новой
редакции:
«Показатели доступности и качества государственной услуги»;
наименование подраздела «Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, особенности предоставления государственной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме» изложить в
новой редакции:
«Иные требования»;
наименование раздела III изложить в новой редакции:
«III.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»;
в подразделе «Внесение сведений в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в
пункте 89 слово «декабря» заменить словом «июля»;
наименование подраздела «Перечень административных процедур
(действий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме
и процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой
редакции:
«Перечень
административных
процедур
(действий)
при
предоставлении государственных услуг в электронной форме»;
наименование раздела IV изложить в новой редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением регламента услуги»;
в подразделе «Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги» в пункте 111 слово «соблюдение» заменить словом
«соблюдением»;
наименование раздела V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также их должностных лиц»;
в подразделе «Органы государственной власти, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть подана
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке» пункт 114
дополнить частью пятой следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу.».
2. Первому заместителю начальника управления потребительского
рынка – начальнику отдела лицензирования и декларирования министерства
экономического развития Саратовской области (Топчев В.Ю.) обеспечить
направление:
копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его
подписания в прокуратуру Саратовской области;
копии настоящего приказа не позднее одного рабочего дня после его
принятия в министерство информации и печати Саратовской области;
копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его
официального опубликования в семидневный срок после дня первого
официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Саратовской области.
3. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального
опубликования законов области, правовых актов Губернатора области,
Правительства области и иных органов исполнительной власти области,
утвержденного постановлением Правительства Саратовской области
от 11 сентября 2014 года № 530-П, министерству информации и печати
Саратовской области обеспечить опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Ю.А. Швакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа министерства экономического развития Саратовской
области «О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Саратовской области от 27 марта 2019 года № 511»

Проект приказа разработан в связи с принятием постановления
Правительства Саратовской области от 25 марта 2019 года № 191-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области
от 26 августа 2011 года № 458-П» и постановления Правительства
Саратовской области от 22 апреля 2019 года № 281-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Саратовской области от 19 апреля
2018 года № 208-П».

