АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -0-6-.-0-9-.-2-0-1-1- - - - - -

№

-5- 8- 8- - - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в некоторые постановления
Администрации Ростовской области

В связи с изменением типа государственного областного учреждения
«Ростсистема» на государственное казенное учреждение Ростовской области
«Ростсистема»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 25.01.2006
№ 15 «О декларировании розничной продажи алкогольной продукции в
Ростовской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
1.2. Раздел 2 приложения № 2 дополнить графой 5 следующего содержания:
«В том числе произведенной в Ростовской области (декалитров)».
2. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 05.06.2003 № 267 «Об определении уполномоченных областных органов
исполнительной власти в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и о государственном областном
учреждении, осуществляющем техническое и информационное обеспечение их
деятельности» следующие изменения:
2.1. Пункт 7 признать утратившим силу.
2.2. В пункте 9 слова «ГОУ «Ростсистема» заменить словами
«Государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростсистема».
3. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 16.10.2008 № 506 «О системе оплаты труда работников областных
государственных учреждений» следующие изменения:
3.1. В подпункте 3.19 пункта 3 слова «государственного областного
учреждения «Ростсистема» заменить словами «государственного казенного
учреждения Ростовской области «Ростсистема».
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3.2. В приложении № 19:
3.2.1. В наименовании слова «государственного областного учреждения
«Ростсистема» заменить словами «государственного казенного учреждения
Ростовской области «Ростсистема».
3.2.2. В пункте 1 раздела «Общие положения» слова «государственного
областного учреждения «Ростсистема» заменить словами «государственного
казенного учреждения Ростовской области «Ростсистема».
3.2.3. В подпункте 2.1 раздела 2 слова «государственное областное
учреждение «Ростсистема» заменить словами «государственное казенное
учреждение Ростовской области «Ростсистема».
4. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской
области от 17.01.2011 № 6 «Об утверждении Положения о департаменте
потребительского рынка Ростовской области» следующие изменения:
4.1. Дополнить пункт 1.9 раздела I абзацами следующего содержания:
«Департамент осуществляет списание недвижимых основных средств в
порядке, установленном законодательством, по согласованию с министерством
экономического развития Ростовской области и министерством имущественных
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области.
Департамент осуществляет списание движимого имущества в порядке,
установленном законодательством, по согласованию с министерством
экономического развития Ростовской области.».
4.2. В пункте 2.1 раздела II:
4.2.1. В подпункте 2.1.36 слова «государственного областного учреждения
«Ростсистема» (далее – ГОУ)» заменить словами «государственного казенного
учреждения Ростовской области «Ростсистема» (далее – ГКУ)».
4.2.2. Подпункты 2.1.37 – 2.1.39 изложить в следующей редакции:
«2.1.37. Рассмотрение предложений ГКУ о внесении изменений в устав
ГКУ. Утверждает устав ГКУ, изменения и дополнения к нему по согласованию с
министерством финансов Ростовской области и министерством имущественных
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области (далее – минимущество области).
2.1.38. Рассмотрение и утверждение:
плана финансово-хозяйственной деятельности ГКУ;
программы деятельности ГКУ;
отчетов ГКУ, в том числе бухгалтерских, отчетов о деятельности ГКУ и об
использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности ГКУ.
2.1.39. Рассмотрение и согласование:
штатного расписания ГКУ;
предложений ГКУ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и
закрытии представительств ГКУ;
распоряжения движимым имуществом ГКУ;
списания движимого имущества ГКУ;
предложений руководителя ГКУ о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
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предложений ГКУ о передаче на основании распоряжения минимущества
области по акту приема-передачи объекта недвижимого или движимого
имущества с баланса ГКУ на баланс в оперативное управление другого
государственного учреждения Ростовской области (далее – ГУ РО) или в
хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия Ростовской
области (далее – ГУП РО), с баланса ГУ РО или ГУП РО на баланс в
оперативное управление ГКУ.».
4.2.3. В подпункте 2.1.40 слово «ГОУ» заменить словом «ГКУ».
4.2.4. Подпункты 2.1.41 – 2.1.50 изложить в следующей редакции:
«2.1.41. Рассмотрение и согласование совместно с минимуществом
области вопросов:
распоряжения недвижимым имуществом ГКУ;
списания недвижимого имущества ГКУ.
2.1.42. Проведение:
проверки деятельности ГКУ;
аттестации руководителя ГКУ в установленном порядке;
анализа финансово-хозяйственной деятельности ГКУ;
корректировки программ деятельности ГКУ.
2.1.43. Принятие решений, направленных на улучшение финансовоэкономического состояния ГКУ:
устанавливает порядок представления ГКУ отчетности в части,
не урегулированной законодательством Российской Федерации и Ростовской
области;
определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности ГКУ и об использовании закрепленного за ГКУ государственного
имущества;
формирует и утверждает государственное задание для ГКУ в соответствии
с предусмотренными его уставом основными видами деятельности в случае
принятия решения о доведении государственного задания ГКУ.
2.1.44. Организацию и проведение конкурса на замещение должности
руководителя ГКУ:
принятие в соответствии с трудовым законодательством решения о
назначении и назначение руководителя ГКУ;
заключение, внесение изменений в трудовой договор с руководителем
ГКУ, расторжение трудового договора с руководителем ГКУ;
ведение и хранение трудовой книжки руководителя ГКУ.
2.1.45. Применение к руководителю ГКУ мер поощрения в соответствии с
законодательством.
2.1.46. Применение мер дисциплинарного воздействия к руководителю
ГКУ в соответствии с законодательством.
2.1.47. Контроль за деятельностью ГКУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
2.1.48. Подготовку в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области проекта постановления Администрации
Ростовской области о реорганизации и ликвидации ГКУ, а также об изменении
его типа, выполняет функции и полномочия учредителя ГКУ при его создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации.
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2.1.49. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области в юридических действиях, связанных с
созданием, реорганизацией, ликвидацией, изменением типа ГКУ.
2.1.50. Решение иных предусмотренных законодательством вопросов
деятельности ГКУ, не относящихся к компетенции других органов
государственной власти и ГКУ.».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации (Губернатора) области – Вице-губернатора
Горбаня С.И.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент потребительского
рынка области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 06.09.2011 № 588

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении декларации о розничной продаже
алкогольной продукции в Ростовской области

1. Настоящее Положение о представлении декларации о розничной
продаже алкогольной продукции в Ростовской области разработано в
соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», Областным законом от 28.12.2005 № 441-ЗС
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской
области»
и
определяет
порядок
представления
организациями,
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции (далее –
организация), декларации о розничной продаже алкогольной продукции (далее –
декларация).
Под порядком представления декларации понимается установленный
настоящим Положением срок представления декларации, место представления,
способ, а также установленная форма представления декларации организациями.
2. Департамент
потребительского
рынка
Ростовской
области
координирует взаимодействие государственного казенного учреждения
Ростовской области «Ростсистема» (далее – ГКУ РО «Ростсистема»), органов,
осуществляющих лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
(далее – лицензирующий орган), и организаций при осуществлении
декларирования розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской
области.
3. ГКУ РО «Ростсистема» при содействии лицензирующих органов
осуществляет сбор и обработку деклараций, формирует сводную декларацию по
Ростовской области, проводит анализ объема и структуры розничного оборота
алкогольной продукции в Ростовской области.
4. ГКУ РО «Ростсистема» организует изготовление бланков декларации,
которые через лицензирующие органы на безвозмездной основе
предоставляются организациям.
5. Организации обязаны в течение срока действия лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции ежеквартально (за отчетный квартал),
не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом,
представлять в ГКУ РО «Ростсистема» декларацию по утвержденной форме
одним из следующих способов:
Z:\- D\ORST\Pao\0906p588.f11.doc

5

а) на бумажном носителе и в электронном виде (в формате клиентской
программы);
б) в форме электронного документа, оформленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием
средств телекоммуникаций (e-mail: rstma@aaanet.ru).
5.1. Декларация на бумажном носителе составляется в двух экземплярах,
подписывается руководителем (либо уполномоченным лицом) и главным
бухгалтером организации, заверяется печатью организации, что является
подтверждением достоверности и полноты представленных в декларации
сведений. В случае отсутствия в организации главного бухгалтера достоверность
и полнота сведений, указанных в декларации, подтверждаются подписью
бухгалтера, осуществляющего ведение в организации бухгалтерского учета,
либо руководителя специализированной организации (централизованной
бухгалтерии), или бухгалтера-специалиста, осуществляющих на договорных
началах ведение в организации бухгалтерского учета. Если бухгалтерский учет
ведется лично руководителем организации, то в строке «Главный бухгалтер»
проставляется подпись руководителя организации.
5.2. Информация, содержащаяся в декларации, представленной на
бумажном носителе, должна соответствовать информации, содержащейся в
декларации, представленной в электронном виде в формате клиентской
программы.
5.3. Декларация в форме электронного документа должна быть подписана
электронной цифровой подписью руководителя и главного бухгалтера
(при наличии).
5.4. Содержащиеся в декларации сведения должны соответствовать
данным первичных учетных документов, счетов бухгалтерского учета,
бухгалтерской отчетности, а также официальных учетных данных,
содержащихся в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции,
перечень которых установлен Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ.
5.5. В случае представления декларации в форме электронного документа,
оформленного с нарушением законодательства Российской Федерации,
декларация считается не представленной.
5.6. Неосуществление розничной продажи алкогольной продукции в
течение отчетного периода, а также приостановление действия лицензии
не освобождает организацию от представления декларации в установленный
срок.
5.7. Непредставление декларации в установленный срок не освобождает
организацию от представления декларации.
6. Организация, имеющая более одного обособленного объекта
организации торговли, указанного в приложении к лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции, представляет декларацию в целом по
организации с учетом обособленных объектов организации торговли, указанных
в приложении к лицензии (сводную), и отдельно по каждому из объектов.
Организация, имеющая один обособленный объект организации торговли,
указанный в приложении к лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции, представляет декларацию в целом по организации.
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Не позднее 3 рабочих дней с даты представления (направления)
декларации в ГКУ РО «Ростсистема» организация представляет в
лицензирующий орган, выдавший ей лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции, декларацию в целом по организации (сводную) в форме
электронного документа, оформленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или бумажную копию декларации в целом по
организации (сводную), с отметкой уполномоченного лица ГКУ РО
«Ростсистема» или с копией квитанции об отправке декларации почтой.
7. Декларация на бумажном носителе может быть представлена
организацией в ГКУ РО «Ростсистема» одним из следующих способов:
нарочным через своего представителя с одновременным представлением
декларации в электронной форме (в формате клиентской программы) на
съемных носителях – флэш-картах или CD-дисках;
в виде почтового отправления заказным письмом с уведомлением с
описью вложения (344068, г. Ростов-на-Дону, просп. М. Нагибина, 43/2),
одновременно с отправкой декларации в электронной форме (в формате
клиентской программы) с использованием средств телекоммуникаций
(e-mail: rstma@aaanet.ru).
8. Датой представления организацией декларации считается:
а) в случае представления декларации через своего представителя – дата
фактического ее представления, подтверждаемая соответствующей отметкой
уполномоченного лица ГКУ РО «Ростсистема» на копии декларации;
б) в случае представления декларации по почте с одновременным
представлением декларации в электронной форме (в формате клиентской
программы) – наиболее поздняя:
либо дата отправки почтового отправления с описью вложения,
подтверждаемая соответствующей квитанцией;
либо дата отправки организацией декларации в электронной форме
(в формате клиентской программы);
в) в случае представления декларации в форме электронного документа,
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, –
дата отправки организацией декларации.
9. За нарушение порядка, в том числе сроков представления декларации,
места представления, способов, а также установленной формы представления
декларации, установленного настоящим Положением, организации и
должностные лица несут ответственность в соответствии с федеральным
и областным законодательством.

Начальник общего отдела
Администрации области
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