

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги "Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий"

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994 г., N 32, ст. 3301);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 29.01.1996 г., N 5, ст. 410);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 07.08.2000 г., N 32, ст. 3340);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31.12.2001 г.);
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 г. N 171-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 27.11.1995 г., N 48, ст. 4553);
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от 22.05.2003 г. N 54-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 26.05.2003 г., N 21, ст. 1957);
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц                                  и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 13.08.2001 г., N 33 (часть I), ст. 3431);
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                          и муниципального контроля" от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 29.12.2008 г., N 52 (ч. 1), ст. 6249);
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных                       и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010 г., N 31, ст. 4179);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года  № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений                    в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации от 18 января 2021 года № 3 ст. 593»)
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011 г. N 22 ст. 3169);
постановление Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012 г. N 16 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" ("Вести Республики" от 21 февраля 2012 года N 33 (1716);
Приказ Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики от 13 июля 2015 г. N 56-п "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной услуга "Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий".



