МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

ПРИКАЗ
от 19 июня 2018 года № 136
О внесении изменений в приказ
министерства поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области
от 14.02.2013 № 27
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти
Нижегородской области 09 июля 2018 года № в реестре 11579-327-136
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
приказываю:
1. Внести в административный регламент министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области по предоставлению
государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции на территории Нижегородской области", утвержденный приказом
министерства поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 14 февраля 2013
года № 27, следующие изменения:
1.1. Абзац двадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"приказ Росалкогольрегулирования от 28 апреля 2018 года № 122 "О
формате представления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в электронном виде сведений о выданных,
приостановленных и аннулированных лицензиях на розничную продажу
алкогольной продукции для внесения их в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;".

1.2. Абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В заявлении о выдаче лицензии, предусматривающей право розничной
продажи алкогольной продукции, размещенной на бортах водных судов в
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле, вместо места нахождения
обособленного подразделения указываются регистрационные данные водного
судна, присвоенные ему в установленном порядке.".
1.3. Подпункт 2 пункта 20, абзац седьмой пункта 31 после слов "налогов,
сборов," дополнить словами "страховых взносов,".
1.4. Наименование раздела 5 "ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ,
А
ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ" изложить в
следующей редакции:
"5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ
И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА".
1.5. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие)
министерства,
должностного
лица
министерства,
государственного служащего в министерстве, многофункционального центра,
работника многофункционального центра.
Жалобы на решения, принятые министром, подаются в вышестоящий
орган - Правительство Нижегородской области и (или) вышестоящему
должностному лицу - Вице-губернатору, первому заместителю Председателя
Правительства Нижегородской области.
Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Нижегородской области.".

1.5. В пункте 42:
а) в подпункте 1 слово "заявителя" исключить;
б) в подпункте 5 после слов "Российской Федерации," дополнить словами
"законами и иными";
в) подпункт 7 после слова "допущенных" дополнить словом "ими";
г) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"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
Нижегородской области.";
4 ) пункт 43 дополнить новым абзацем следующего содержания
следующего содержания:
"Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)", государственной информационной
системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также может
быть принята при личном приеме заявителя, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.".

1.6. В пункте 44:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;";
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
либо
государственного
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра;";
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.".
1.7. Абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:
"47. Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа министерства, многофункционального центра в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.".

1.8. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы: в случае:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.".
1.9. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Е.С.Соловьеву.
Министр
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области

М.В.Черкасов

