Переоформление лицензии:
Прием документов осуществляется многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской
области (МФЦ).
Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в
течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость
переоформления лицензии.
Непредставление в установленный срок заявления о переоформлении
лицензии является основанием для приостановления действия лицензии.
Случаи переоформления лицензии:
1. В случае реорганизации организации переоформление лицензии
осуществляется в порядке, установленном для ее получения (получение лицензии),
по заявлению организации или ее правопреемника.
2. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации),
изменения места ее нахождения, изменения иных указанных в лицензии сведений, а
также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на
основании заявления организации (форма заявления) с приложением документов,
подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии и оплату сбора в сумме
3500 руб. за переоформление лицензии (реквизиты для оплаты). В этих случаях
переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с
сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии
возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий
орган.
3. В случае изменения указанных в лицензии мест нахождения обособленных
подразделений (торговых объектов) в связи с прекращением деятельности лицензиата
на указанном в лицензии обособленном подразделении (торговом объекте),
окончанием срока аренды стационарного торгового объекта,
переоформление
лицензии осуществляется путем исключения соответствующего объекта из лицензии
по заявлению лицензиата (форма заявления) с приложением оригинала лицензии.
4. В случае изменения указанных в лицензии мест нахождения обособленных
подразделений (торговых объектов) в связи с увеличением количества обособленных
подразделений (торговых объектов), либо изменением специализации объекта
переоформление лицензии осуществляется путем включения дополнительных
обособленных объектов в лицензию при условии предоставления лицензиатом
следующих документов:

1) заявления по установленной форме; (форма заявления)

2) копии документа об уплате государственной пошлины за переоформление
лицензии в сумме 3500 руб. (при реорганизации юридического лица – 65 000 руб.);
(реквизиты для оплаты)
3) документов, подтверждающих наличие у организации уставного капитала
(уставного фонда), необходимого для осуществления лицензируемого вида
деятельности (только для магазинов) - если ранее такое подтверждение не
производилось;
4) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых
объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более (в случае непредставления документов при условии указания в
заявлении реквизитов информация запрашивается лицензирующим органом в Росреестре
самостоятельно с помощью информационных ресурсов);

5) оригинала лицензии;
6) документ, подтверждающий наличие контрольно-кассовой техники (в случае
непредставления наличие ККМ подтверждается в процессе проведения внеплановой выездной
проверки, проводимой до выдачи лицензии);

7) копия уведомления о начале предоставления услуг общественного питания
(только для предприятий общественного питания).
В случае, когда по пункту 4 перечня предоставляется договор аренды здания,
помещения, обязательно соблюдение следующих требований:
1) договор аренды должен быть заключен на срок 1 год и более;
2) договор аренды недвижимости должен быть зарегистрирован в Росреестре в
соответствии со статьями 131, 609, 651 Гражданского кодекса РФ.
В случае, если документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных
торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более, 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) запрашиваются лицензирующим органом до принятия решения о
выдаче лицензии самостоятельно с помощью информационных ресурсов в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Предприятия общественного питания, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента
объема готовой продукции, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объект общественного
питания, который планируется использовать для оказания услуг общественного
питания, по каждому месту осуществления указанной деятельности (требований по
стационарности не установлено).

Государственная пошлина за переоформление лицензии устанавливается
Налоговым кодексом Российской Федерации и составляет 3500 рублей, при
реорганизации юридического лица – 65 000 руб.
Государственная пошлина за переоформление лицензии уплачивается до подачи
заявления.
Все документы, представленные для переоформления лицензии, принимаются по
описи (форма описи) и регистрируются лицензирующим органом в день их
получения.
Лицензирующий орган до принятия решения о переоформлении лицензии вправе
провести внеплановую выездную проверку организации (объектов лицензирования) на
соответствие установленным лицензионным требованиям и условиям (в т.ч. наличие
торговых и складских помещений общей площадью не менее 50 кв.м для городских
поселений и не менее 25 кв.м для сельских поселений, наличие ККМ, соблюдение
запретов по местам продажи алкогольной продукции, установленных ст.16
Федерального закона № 171-ФЗ, Закона Владимирской области от 14.10.2014 № 111ОЗ и др.).
В отношении предприятий общественного питания требований по размеру
торговых и складских помещений не установлено. Розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания разрешается только в таких
объектах общественного питания как рестораны, бары, кафе, буфеты при наличии зала
обслуживания посетителей.
Лицензирующий орган принимает решение о переоформлении или об отказе в
переоформлении лицензии в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми
необходимыми документами. В случае необходимости проведения дополнительной
экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем
на 30 дней.
Выдача переоформленной лицензии производится следующим лицам:
- руководителю юридического лица при наличии паспорта и документа,
подтверждающего его полномочия (копия решения учредителей о назначении
директора);
- представителю юридического лица при наличии паспорта и доверенности,
оформленной в установленном порядке.
Основанием для отказа в переоформлении лицензии является:
- наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации;
- несоответствие заявителя, принадлежащих ему или используемых им объектов
лицензионным требованиям и условиям;
- иные основания, предусмотренные п.9 ст.19 Федерального закона №171-ФЗ).
Телефоны для справок: 33-04-20, 35-40-48, 33-05-17.

Правовое основание:
Федеральный закон 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».

