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Уважаемые коллеги!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 
(далее -  Министерство) доводит до Вашего сведения, что с 1 января 2015 
года в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ 
изменится сумма государственной пошлины за предоставление 
государственных услуг «Лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции»:

- за предоставление или продление срока действия лицензии за каждый 
год срока действия лицензии - 65 000 рублей;

- за переоформление лицензии при реорганизации юридического лица 
(за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при 
наличии на дату государственной регистрации правопреемника 
реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического 
лица лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности) - 
65 000 рублей за каждый год срока действия лицензии;

- за переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в 
форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 
участвующего юридического лица лицензии на осуществление одного и того 
же вида деятельности - 3 500 рублей;

- за переоформление лицензии в связи с изменением наименования 
юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения или 
указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных 
указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии - 3 500 . 
рублей.

«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лстма 
черных металлов, цветных металлов на территории Тверской области»:

- за предоставление лицензии - 7 500 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
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о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого 
вида деятельности - 3 500 рублей;

- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;

- за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии - 
750 рублей.

Министерство просит Вас указанную информацию довести до 
субъектов предпринимательства, также до Глав городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципальных районов, разместить на сайте, 
в средствах массовой информации (печатных изданиях), на информационных 
стендах органов местного самоуправления Тверской области.

О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной 
информации просьба проинформировать Министерство.

Елагина И.М.
8 (4822) 666-173
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