
 
 

 
   

 

 

 

от 20 августа 2019 г.    № 457 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О государственной информационной системе 

«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции  

Республики Бурятия» 

 

В целях автоматизации процессов осуществления деятельности по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции Правитель-

ство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информа-

ционной системе «Лицензирование розничной продажи алкогольной про-

дукции Республики Бурятия» (далее - Положение). 

 

2. Собственником государственной информационной системы «Ли-

цензирование розничной продажи алкогольной продукции Республики Бу-

рятия» (далее - Система) является Республика Бурятия. 

 

3. Возложить реализацию полномочий собственника от имени Рес-

публики Бурятия по обеспечению функционирования и развития про-

граммного обеспечения Системы в рамках инфраструктуры электронного 

правительства на Администрацию Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия. 

 

4. Возложить реализацию полномочий собственника от имени Рес-

публики Бурятия по обеспечению функционирования и развития про-

граммного обеспечения Системы лицензирования розничной продажи ал-

когольной продукции, а также по организационному и методическому 

обеспечению функционирования Системы на Министерство промышлен-

ности и торговли Республики Бурятия. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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5. Определить Министерство промышленности и торговли Респуб-

лики Бурятия оператором Системы и оператором персональных данных. 

 

6. Финансирование мероприятий по обеспечению функционирования 

и развития Системы осуществляется в рамках выделенных средств из рес-

публиканского бюджета. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством промышленности  
и торговли 
тел. 44-25-57 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.08. 2019  № 457 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной информационной системе  

«Лицензирование розничной продажи алкогольной  

продукции Республики Бурятия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о государственной информационной системе «Ли-

цензирование розничной продажи алкогольной продукции Республики Бу-

рятия» (далее - Положение) определяет состав, основные задачи и функции 

государственной информационной системы «Лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции Республики Бурятия» (далее - Система), а 

также вопросы, решение которых обеспечивается аппаратными средствами 

Системы. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

Система - государственная информационная система Республики Бу-

рятия, обеспечивающая автоматизацию процессов при осуществлении дея-

тельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 

и исполнения государственной функции по осуществлению государствен-

ного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части лицензионного 

контроля за розничной продажей алкогольной продукции. 

Владелец Системы - Республика Бурятия. 

Оператор Системы - Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия (далее – Министерство), которое отвечает за органи-

зационное и методическое обеспечение функционирования Системы. 

Пользователь Системы - специалист Министерства, которому предо-

ставляется доступ в Систему для исполнения должностных обязанностей и 

который имеет персональные пользовательские учетные данные. 

Администратор Системы - специалист Министерства, выполняющий 

функции по подготовке и обеспечению функционирования Системы на ра-

бочих местах пользователей и серверах Системы. 

Компоненты Системы - серверное программное обеспечение и сер-

верное аппаратное обеспечение (вычислительные ресурсы). 

 

2. Цели, задачи и функции Системы 

 

2.1. Целью внедрения Системы является обеспечение автоматизации 
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процессов ведения реестров и электронных дел в области лицензирования, 

а также снижение административных барьеров в ходе взаимодействия с 

лицензиатами (соискателями лицензии). 

2.2. Основными задачами Системы являются: 

- автоматизация процессов оказания услуг по лицензированию роз-

ничной продажи алкогольной продукции (далее - лицензирование); 

- обеспечение передачи сведений в государственный сводный реестр 

выданных, приостановленных и аннулированных лицензий по лицензиро-

ванию в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка;   

- автоматизация деятельности по исполнению административных 

процедур лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами лицен-

зионных требований; 

- формирование отчетности по результатам оказания государствен-

ных услуг. 

2.3. Функциями Системы являются: 

2.3.1. Ведение единого реестра лицензий и лицензиатов. 

2.3.2. Автоматизация при лицензировании: 

- автоматизация документооборота; 

- обобщение, систематизация, обработка и анализ данных о соиска-

телях лицензий (лицензиатах) и объектах лицензирования; 

- оформление лицензионных документов; 

- формирование отчетов в рамках лицензирования; 

- учет уплаты государственной пошлины. 

2.3.3. Автоматизация при осуществлении лицензионного контроля: 

- автоматизация документооборота; 

- обобщение, систематизация, обработка и анализ данных; 

- формирование отчетов о результатах проверок, о мерах, принятых 

по их результатам; 

- контроль за выполнением выданных Министерством предписаний 

(требований) об устранении выявленных по результатам проверок наруше-

ний. 

 

3. Состав Системы 

 

3.1. В состав Системы входят разделы: лицензирование, лицензион-

ный контроль, отчетность: 

3.1.1. Раздел «лицензирование» позволяет автоматизировать процесс 

по предоставлению государственной услуги по лицензированию рознич-

ной продажи алкогольной продукции, межведомственного взаимодей-

ствия, ведение единого реестра лицензий и лицензиатов, учета уплаты го-

сударственных пошлин. 

3.1.2. Раздел «лицензионный контроль» позволяет автоматизировать 

процесс формирования плана проверок (плановых выездных, внеплановых 

выездных), формирование приказов о проведении проверки, актов провер-
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ки, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований, обеспечивает отслеживание сроков окончания действия ли-

цензии и формирования задания на снятие остатков алкогольной продук-

ции, обеспечивает формирование журнала учета проведенных проверок.  

3.1.3. Раздел «отчетность» позволяет формировать ежедневный отчет 

по текущим процессам с установленными сроками исполнения, отчет по 

заданным определенным параметрам. 

3.2. Доступ к Системе предоставляется специалистам Министерства 

на основе персональных пользовательских учетных данных, закрепленных 

индивидуально за каждым пользователем. 

 
4. Обеспечение функционирования Системы 

 

4.1. Владелец Системы обязан: 

- обеспечивать функционирование и развитие Системы; 

- обеспечивать работоспособность Системы; 

- выступать в роли государственного заказчика. 

4.2. Оператор Системы обязан: 

- выполнять работы по технологическому сопровождению Системы; 

- осуществлять предоставление доступа к Системе; 

- обеспечивать обучение пользователей работе в Системе и консуль-

тирование пользователей по вопросам работы в Системе. 

4.3. Пользователь Системы обязан: 

- не допускать ввод в Систему персональных данных, не совмести-

мых с целями предоставления государственных услуг; 

- немедленно сообщать администратору Системы об обнаружении 

ошибок при работе в Системе. 

4.4. Администратор Системы обязан: 

- устанавливать и настраивать программное обеспечение на рабочих 

местах пользователей, необходимое для работы в Системе; 

- обеспечивать устранение технических неисправностей на рабочих 

местах пользователей, возникающих при работе в Системе. 

4.5. Меры по защите персональных данных в Системе: 

4.5.1. Оператор персональных данных принимает необходимые пра-

вовые и организационные меры по обеспечению защиты персональных 

данных, обрабатываемых в Системе, и технические меры по защите персо-

нальных данных на рабочих местах пользователей Системы. 

4.5.2. Владелец Системы по поручению оператора персональных 

данных обрабатывает персональные данные по установленным операциям 

на серверной части Системы и обеспечивает соответствующие техниче-

ские меры по их защите. 
 

_____________________ 
 


