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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области
от 04.05.2011 № 65-ЗО «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции» и признании утратившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области»


1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                    «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», которым, в частности, внесены изменения в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ). Так, из состава документов, представляемых соискателем лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и указанных в пункте 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ, исключена справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Кроме того, введено правило о том, что соответствующие документы могут быть по усмотрению организации представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов. При получении организацией заключения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ, должна обеспечиваться возможность подачи необходимых для получения такого заключения документов в электронной форме. В случае если организация направила заявление о выдаче такого заключения в форме электронного документа, заключение должно выдаваться организации также в форме электронного документа, если иное не предусмотрено в заявлении. 
В этой связи и с учётом положений пункта 10 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ настоящим Законом Ульяновской области аналогичные изменения необходимо внести и в статью 4 Закона Ульяновской области от 3 августа 2007 года № 113-ЗО «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции». 
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