
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 года № 153

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 07.04.2016 № 283

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования

торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  постановлений

Правительства  Сахалинской  области  от  05.12.2014  №  593  «О  мерах  по

обеспечению  стабильного  продовольственного  снабжения  и  мерах  по

стабилизации цен на потребительском рынке», ст. 36 Устава муниципального

образования «Городской округ Ногликский», с целью обеспечения ценовой

доступности социально значимых товаров, администрация муниципального

образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-

ниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  от  07.04.2016  

№ 283 «О присвоении статуса «Социальный магазин» стационарным объек-

там розничной торговли»:

1.1. В тексте постановления слова «отдел экономики и развития малого

и  среднего  бизнеса  администрации  муниципального  образования  
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«Городской округ Ногликский» и слова «ОЭиРМиСБ» изложить в новой ре-

дакции:  «отдел  экономики  департамента  экономического  развития,  строи-

тельства,  жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации

муниципального образования «Городской округ Ногликский» и соответствен-

но «ОЭ».

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «не более 10%» изложить в новой

редакции «не более 8%». 

1.3. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.4.  Заявителями  на  получение  статуса  «Социальный  магазин»  яв-

ляются  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  -  юридические

лица  и  индивидуальные  предприниматели  (далее  –  заявитель),  не  осуще-

ствляющие реализацию подакцизных товаров, действующие в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации,  зарегистрированные  в  установ-

ленном порядке, осуществляющие деятельность на территории муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский. Полномочиями выступать от

имени  заявителей  обладают  их  представители,  действующие  в  силу  прав,

установленных законодательством Российской Федерации либо в силу наде-

ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представите-

ли).».

1.4. Абзац 3 подпункта 2.2 дополнить словами: «Указанный документ

заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непред-

ставления заявителем документа, администрация муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» направляет запрос о представлении ин-

формации в ИФНС № 4 в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия;».

1.5. Подпункт 2.11 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«2.11. В процессе принятия решения о присвоении статуса «Социаль-

ный магазин» стационарным торговым объектам розничной торговли комис-
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сия учитывает количество объектов торговли со статусом «Социальный мага-

зин» в границах участка в зависимости от их места нахождения.

Выделены следующие границы участков в зависимости от места распо-

ложения стационарных объектов торговли:

1 участок:

пгт.  Ноглики, улица: Гагарина, Ключевая,  Набережная, Партизанская,

Пионерская, Пограничная, Депутатская (№ 1 – 16), Комсомольская (№ 13 –

24, 26), Советская (по нечетной стороне № 1 – 25а, по четной стороне № 2 -

16), 15 Мая (№ 1- 12), Физкультурная (№ 1 – 8), Ключевая, Пионерская, пере-

улок: Свободный;

2 участок:

пгт. Ноглики, улица: Лесная, Пролетарская, Репина, Комсомольская (№

25, 27 - 39), Первомайская, Советская (по нечетной стороне № 27 - 43, 47а, по

четной стороне № 18 - 42), 15 Мая (№ 13 – 41), Физкультурная (№ 10- 47);

3 участок:

пгт. Ноглики, улица: Н. Бошняка, Космонавтов, Невельского, Новонабе-

режная, Октябрьская, Петрова, Сахалинская, Чехова, Тымская, Советская (№

44а, 44б, 48 – 63), Физкультурная (№ 48 – 100), переулок: Октябрьский, Ка-

рьерный, Восточный, Лиманский, Молодежный, Пильтунский, Рыбный, Се-

верный, Спортивный, Чайвенский;

4 участок:

пгт. Ноглики, улица: Гаражная, Железнодорожников, Новая, Гидрогео-

логов, Ак. Штернберга, Энергетиков, Упток, микрорайон 110-й Мостоотряд,

переулок Зеленый,  микрорайон Гидрогеологов,  квартал:  7,  8,  территория в

районе жилых домов и вагончиков Ноглики - 2, база ООО «Сахалин-склад»,

СМП-505; 

5 участок:

пгт. Ноглики, улица: Дорожная, Лесников, Родниковая, Романтиков, Ря-

биновая,  Энтузиастов,  Березовая,  Весенняя,  Вишневая,  Дальневосточная,

Дальняя,  Дружбы,  Западная,  Кедровая,  Курильская,  Лазурная,  Лиственная,
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Луговая,  Майская,  Мира,  Отрадная,  Придорожная,  Просторная,  Садовая,

Связная, Таежная, Тенистая,  Тихая, Тополиная,  Цветочная,  Широкая, Ягод-

ная, Ясная, переулок: Кольцевой, Охотский, Светлый, Уютный (квартал: 12,

13, 15);

6 участок:

пгт. Ноглики, улица: Буровиков, Вокзальная, Дачная, Деповская, Мосто-

вая, Речная, Строительная, Юбилейная, Депутатская (№ 15 – 28), переулок

Солнечный, микрорайон ОГРЭ;

7 участок:

село Вал;

8 участок:

село Ныш;

9 участок:

село Катангли.».

1.6. Подпункт 2.13 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«2.13.  Статус  «Социальный  магазин»  присваивается  постановлением

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

на основании решения комиссии. Объекту розничной торговли выдается сви-

детельство о присвоении статуса «Социальный магазин» (приложение 4). С

руководителем  юридического  лица  (индивидуальным  предпринимателем),

представителем юридического лица (индивидуального предпринимателя), за-

ключается соглашение о сотрудничестве (приложение 5).».

1.7. Абзац 3 подпункта 3.1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«2) торговую надбавку на ассортиментный перечень отдельных видов

социально-значимых  продовольственных  товаров  первой  необходимости,

предназначенный  для  реализации  населению:  не  более  8%  к  фактической

отпускной  цене  поставщика  (в  том  числе  хлеб  и  булочные  изделия  из

пшеничной  муки),  не  более  15%  на  иные  продовольственные  товары,

согласно приложению 1 к Положению о присвоении статуса «Социальный

магазин».  Транспортные  расходы  по  доставке  товаров  включаются  сверх
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установленного  размера  торговой  надбавки  по  фактическим  расходам,

подтвержденным соответствующим документом. Транспортные расходы по

доставке рыбы, определенной ассортиментным перечнем, включаются сверх

установленного  размера  торговой  надбавки  по  фактическим  расходам,

подтвержденным соответствующим документом,  не более:  5  – 7 рублей за

килограмм рыбы;». 

1.8. Исключить абзац 9 подпункта 3.1 пункта 3.

1.9. Подпункт 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.3.  В  соответствии с  подпрограммой «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Но-

гликский»» муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-

тивности  в  муниципальном  образовании  «Городской  округ  Ногликский»  

за счет средств местного бюджета предоставляется субсидия на возмещение

затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентирован-

ных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социаль-

ный магазин).».

1.10. Приложение 1 и 4 к Положению изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.11.  Абзац  2  подпункта  2.2  пункта  2  приложения  5  к  Положению

изложить в новой редакции: 

«-  торговую надбавку на  ассортиментный перечень отдельных видов

социально-значимых  продовольственных  товаров  первой  необходимости,

предназначенный  для  реализации  населению:  не  более  8%  к  фактической

отпускной  цене  поставщика  (в  том  числе  хлеб  и  булочные  изделия  из

пшеничной  муки),  не  более  15%  на  иные  продовольственные  товары,

согласно приложению 1 к Положению о присвоении статуса «Социальный

магазин».  Транспортные  расходы  по  доставке  товаров  включаются  сверх

установленного  размера  торговой  надбавки  по  фактическим  расходам,

подтвержденным соответствующим документом. Транспортные расходы по

доставке рыбы, определенной ассортиментным перечнем, включаются сверх
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установленного  размера  торговой  надбавки  по  фактическим  расходам,

подтвержденным соответствующим документом,  не более:  5  – 7 рублей за

килограмм рыбы;». 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Знамя  труда»  и

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской

округ Ногликский» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»         П.С.Кочергин



Приложение 1
к Положению

Ассортиментный перечень
отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров

 первой необходимости, предназначенный для реализации населению
 через социальные магазины

1. Говядина (кроме бескостного мяса)
2. Свинина (кроме бескостного мяса)
3. Баранина (кроме бескостного мяса)
4. Куры (кроме куриных окорочков)
5. Масло сливочное
6. Масло подсолнечное (в таре 0,9 - 1 литр)
7. Молоко питьевое
8. Яйца куриные
9. Сахар-песок
10. Соль поваренная пищевая
11. Чай черный байховый
12. Мука пшеничная
13. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
14. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
15. Рис шлифованный (весовой)
16. Пшено (весовое)
17. Крупа гречневая - ядрица (весовая)
18. Вермишель
19. Картофель
20. Капуста белокочанная свежая
21. Лук репчатый
22. Морковь
23. Яблоки
24. Рыба мороженая (горбуша, навага, камбала, минтай, сельдь, терпуг,

корюшка, треска)
25. Консервы рыбные («Горбуша натуральная», «Сайра тихоокеанская

натуральная»)
26. Консервы («Салат Дальневосточный из морской капусты»)



Приложение 4
к Положению

Свидетельство
о присвоении объекту розничной торговли

статуса «Социальный магазин»

№ ______ от «____» ____________20___года

Выдано___________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН налогоплательщика____________________________________________

Наименование объекта розничной торговли____________________________

Адрес_____________________________________________________________

Присвоен статус «Социальный магазин»

Действительно до «___» ____________20___года

Председатель комиссии, 
первый заместитель мэра 
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                             ______________(Ф.И.О)
                                                                                               (подпись)

«___» _________________20___года

М.П.
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