
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.04.2016 № 283 

пгт. Ноглики 

О присвоении статуса "Социальный ма-

газин" стационарным объектам рознич-

ной торговли 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153,) 
 

С целью обеспечения ценовой доступности социально значимых товаров для 

жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» по ценам ниже 

среднего уровня цен по муниципальному образованию и в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 Устава муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о присвоении статуса «Социальный магазин» стацио-

нарным объектам розничной торговли (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» от 30.11.2011 № 598 «О социальных ма-

газинах, расположенных на территории муниципального образования «Городской 

округ Ногликский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» М.В. Галчен-

ко. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»                                                                 С.Н. Балакан 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

от 07.04.2016 № 283 

 

 

Положение 

о присвоении статуса «Социальный магазин» стационарным  

объектам розничной торговли 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о присвоении статуса «Социальный магазин» стаци-

онарным объектам розничной торговли (далее – Положение) определяет условия и 

порядок присвоения объекту розничной торговли статуса «Социальный магазин», раз-

работано в целях обеспечения ценовой доступности социально значимых товаров для 

населения. 

1.2. Социальный магазин – это стационарный объект розничной торговли, в ко-

тором населению реализуются продовольственные товары первой необходимости с 

минимальной торговой надбавкой (не более 15% от цен поставщика, без учета транс-

портных расходов) на определенный социальный ассортимент и не более 8% торговой 

надбавкой на хлебобулочные изделия. 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

1.3. Ассортиментный перечень социально значимых товаров определен в при-

ложении 1 к настоящему Положению и в зависимости от профиля (специализации) 

социального магазина может быть расширен по усмотрению организации (индивиду-

ального предпринимателя), претендующей на присвоение статуса «Социальный мага-

зин» объекту розничной торговли. В продаже должны находиться все социально зна-

чимые товары, входящие в рекомендуемый ассортиментный перечень (в соответствии 

со специализацией магазина). Количество наименований каждого вида товара опреде-

ляется социальным магазином самостоятельно. 

1.4. Заявителями на получение статуса «Социальный магазин» являются субъ-

екты малого и среднего предпринимательства - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – заявитель), не осуществляющие реализацию подакцизных 

товаров, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ Ногликский. Полномочиями 

выступать от имени заявителей обладают их представители, действующие в силу 

прав, установленных законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-

ния их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, полномочиями выступать от их имени (далее – представители).  
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы ОЭ, справочных теле-

фонах, адресах электронной почты, содержится в приложение 2 к положению. 
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(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

1.6. Информацию о порядке и условиях присвоения статуса «Социальный мага-

зин» можно получить: 

  

 Наименование способа получения ин-

формации 

Адрес 

1 на официальном интернет-сайте муни-

ципального образования «Городской 

округ Ногликский»  

http://www.nogliki-adm.ru 

 при личном обращении и при письмен-

ном обращении по почте в отдел эко-

номики департамента экономического 

развития, строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Ноглик-

ский» (далее – ОЭ) 

694450, Сахалинская область, пгт. 

Ноглики, ул. Советская, 15, 

 каб. 211 

 с использованием средств телефонной 

связи по номеру 

8  (42444) 9-10-59, 9-18-24  

 при письменном обращении по элек-

тронной почте в ОЭ 

econ@nogliki-adm.ru 

  

 путем публичного информирования Газета: «Знамя труда» 

  (в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

 

2. Присвоение статуса «Социальный магазин» 

 

2.1. Присвоение статуса «Социальный магазин» осуществляется на основании 

запроса заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему положению. За-

прос предоставляется заявителем лично, либо через доверенное лицо, либо посред-

ством почты. 

2.2. К запросу заявителя для присвоения статуса «Социальный магазин» долж-

ны прилагаться следующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов на помещения стационарного объ-

екта розничной торговли, в котором планируется организация работы социального 

магазина, с предъявлением оригиналов. 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-

видуальных предпринимателей); 
 (в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 19.11.2019 № 846) 

- ассортиментный перечень планируемый для реализации в социальном мага-

зине с предполагаемой наценкой на товар; 

- режим работы стационарного розничного торгового объекта. 
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2.3. Каждый поступивший запрос регистрируется в журнале регистрации запро-

сов, в котором обязательно проставляется дата и время поступления запроса, наиме-

нование стационарного объекта розничной торговли. 

2.4. Решение о присвоении статуса «Социальный магазин» принимается комис-

сией, в состав которого входит первый вице-мэр, специалисты отдела экономики де-

партамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», специалисты отдела по социальным вопросам и КМНС, специалисты 

ГКУ «Центра социальной поддержки Сахалинской области» отделение по Ноглик-

скому району, представитель от депутатского корпуса и от общественных организа-

ций. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский». 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

2.5. Заявители, претендующие на присвоение объекту розничной торговли ста-

туса «Социальный магазин», могут присутствовать на заседании комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии по подведению итогов о присвоении статуса "Соци-

альный магазин" стационарным объектам розничной торговли на территории муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» считается правомерным, если в 

нем принимают участие не менее 2/3 ее членов. 

2.7. На период отсутствия должностного лица из состава комиссии его замещает 

лицо, исполняющее его обязанности. 

2.8. Статус «Социальный магазин» присваивается стационарному объекту роз-

ничной торговли постановлением мэра муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» сроком на 1 год. 

2.9. Комиссия рассматривает поступивший запрос и прилагаемые к нему доку-

менты в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления запроса. 

2.10. Решение о присвоении статуса «Социальный магазин» в отношении ста-

ционарного объекта розничной торговли принимается комиссией в порядке очередно-

сти поступившего запроса в журнале регистрации запросов. 

2.11. В процессе принятия решения о присвоении статуса «Социальный мага-

зин» стационарным торговым объектам розничной торговли комиссия учитывает ко-

личество объектов торговли со статусом «Социальный магазин» в границах участка в 

зависимости от их места нахождения. 

Выделены следующие границы участков в зависимости от места расположения 

стационарных объектов торговли: 

1 участок: 

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

ская, Пограничная, Депутатская (№ 1 – 16), Комсомольская (№ 13 – 24, 26), Советская 

(по нечетной стороне № 1 – 25а, по четной стороне № 2 -16), 15 Мая (№ 1- 12), Физ-

культурная (№ 1 – 8), Ключевая, Пионерская, переулок: 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: 
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пгт. Ноглики, улица: Н. Бошняка, Космонавтов, Невельского, Новонабережная, 

Октябрьская, Петрова, Сахалинская, Чехова, Тымская, Советская (№ 44а, 44б, 48 – 

63), Физкультурная (№ 48 – 100), переулок: Октябрьский, Карьерный, Восточный, 

Лиманский, Молодежный, Пильтунский, Рыбный, Северный, Спортивный, Чайвен-

ский; 

4 участок: 

пгт. Ноглики, улица: Гаражная, Железнодорожников, Новая, Гидрогеологов, 

Ак. Штернберга, Энергетиков, Упток, микрорайон 110-й Мостоотряд, переулок Зеле-

ный, 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, Рябиновая, 

Энтузиастов, Березовая, Весенняя, Вишневая, Дальневосточная, Дальняя, Дружбы, 

Западная, Кедровая, Курильская, Лазурная, Лиственная, Луговая, Майская, Мира, От-

радная, Придорожная, Просторная, Садовая, Связная, Таежная, Тенистая, Тихая, То-

полиная, Цветочная, Широкая, Ягодная, Ясная, переулок: Кольцевой, Охотский, Свет-

лый, Уютный (квартал: 12, 13, 15); 

6 участок: 

пгт. Ноглики, улица: Буровиков, Вокзальная, Дачная, Деповская, Мостовая, 

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

микрорайон ОГРЭ; 

7 участок: 

село Вал; 

8 участок: 

село Ныш; 

9 участок: 

село Катангли.». 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

2.12. На одном участке допускается размещение только одного стационарного 

объекта торговли со статусом "Социальный магазин". 

2.13. Статус «Социальный магазин» присваивается постановлением админи-

страции муниципального образования «Городской округ Ногликский» на основании 

решения комиссии. Объекту розничной торговли выдается свидетельство о присвое-

нии статуса «Социальный магазин» (приложение 4). С руководителем юридического 

лица (индивидуальным предпринимателем), представителем юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя), заключается соглашение о сотрудничестве (прило-

жение 5). 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153)  
2.14. Основания для отказа Комиссией в присвоении статуса «Социальный ма-

газин»: 

- заявитель не является юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем либо прекратил деятельность в качестве юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 
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- невыполнение требований, указанных в п. 1.2, 1.3 или выявления недостовер-

ных данных, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

- в границах участка уже имеется магазин со статусом «Социальный магазин». 

В случае отказа в присвоении статуса «Социальный магазин» организации (ин-

дивидуальному предпринимателю) претенденту направляется мотивированный отказ. 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 119.11.2019 № 846) 
2.15. Подтверждение статуса «Социальный магазин» производится ежегодно на 

основании заявления организации (индивидуального предпринимателя). Срок подачи 

заявления не позднее 30 календарных дней до дня окончания действия статуса «Соци-

альный магазин». 

2.16. При самостоятельном принятии организацией (индивидуальным предпри-

нимателем) решения о досрочном прекращении действия статуса «Социальный мага-

зин» соответствующее заявление направляется в ОЭ. На основании поданного заявле-

ния принимается постановление о прекращении действия статуса «Социальный мага-

зин». 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

2.17. Решение об отказе в присвоении объекту розничной торговли статуса 

«Социальный магазин» может быть обжаловано организацией (индивидуальным 

предпринимателем) в судебном порядке. 

 

3. Требования, предъявляемые к деятельности социального магазина 

 

3.1. При получении статуса «Социальный магазин» объект розничной торговли 

(индивидуальный предприниматель) обеспечивает в течение срока действия Свиде-

тельства: 

1) наличие в продаже ассортиментного перечня социальных товаров; 

2) торговую надбавку на ассортиментный перечень отдельных видов социаль-

но-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 про-

довольственные 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, подтвер-

жденным соответствующим документом. Транспортные расходы по доставке рыбы, 

определенной ассортиментным перечнем, включаются сверх установленного размера 

торговой надбавки по фактическим расходам, подтвержденным соответствующим до-

кументом, не более: 5 – 7 рублей за килограмм рыбы;  
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

3) удобный для граждан режим работы; 

4) применение специальных (выделенным цветом) ценников с маркировкой 

«социальная цена» на товары; 

5) наличие вывески «Социальный магазин»; 

6) качество и безопасность товаров; 

file://///coresrv/exchange/орг.отдел/СБРОС/Экономика/проект%20ПА.doc%23Par41%23Par41
file://///coresrv/exchange/орг.отдел/СБРОС/Экономика/проект%20ПА.doc%23Par43%23Par43
file://///coresrv/exchange/орг.отдел/СБРОС/Экономика/проект%20ПА.doc%23Par48%23Par48
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7) соблюдение санитарных норм и правил; 

- абзац исключен. – Постановление администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 13.03.2019 № 153. 

Приоритет предоставляется хозяйствующим субъектам (торговым объектам): 

- предложившим наибольший ассортиментный перечень товаров сверх установ-

ленного ассортиментного перечня, согласно приложения 1 к Положению; 

- участвующим в проекте «Региональный продукт «Доступная рыба»;  

- имеющим доступное месторасположение, в том числе для посещения инвали-

дами и другими маломобильными гражданами (наличие пандуса, поручней);  

- оказывающим дополнительные услуги розничной торговли: доставка социаль-

ных продуктов на дом и т.д. 

3.2. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности со-

циального магазина осуществляется ОЭ. 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

3.3. При выявлении нарушений требований настоящего Положения, указанных 

в акте нарушений, составленных специалистами ОЭ в присутствии представителей 

организации (индивидуального предпринимателя), комиссия по присвоению статуса 

«Социальный магазин» при администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» может принять решение о лишении объекта розничной торговли 

статуса «Социальный магазин». 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

3.4. Решение о лишении объекта розничной торговли статуса «Социальный ма-

газин» может быть обжаловано организацией (индивидуальным предпринимателем) в 

судебном порядке 

 

4. Льготы и поддержки, оказываемые социальному магазину 

 

4.1. При получении статуса «Социальный магазин» торговому предприятию 

(индивидуальному предпринимателю) со стороны ОЭ оказывается всесторонняя кон-

сультативно-методическая помощь, информационная поддержка для развития соци-

альных магазинов и привлечения потоков потребителей. 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

4.2. Социальная реклама о предприятии размещается в средствах массовой ин-

формации, на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский». 

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

мательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»» муници-

пальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном 

образовании «Городской округ Ногликский»  

за счет средств местного бюджета предоставляется субсидия на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов 

розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин). 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 
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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, корюш-

ка, треска) 

25. Консервы рыбные («Горбуша натуральная», «Сайра тихоокеанская нату-

ральная») 

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

 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 
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Приложение 2 

к Положению 

Общая информация о  

отделе экономики департамента экономического развития, строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

 

Почтовый адрес для направления корре-

спонденции 

694450, РФ, Сахалинская обл., пгт. 

Ноглики, ул. Советская, 15,  

Фактический адрес месторасположения 694450, РФ, Сахалинская обл., пгт. 

Ноглики, ул. Советская, 15 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

E-mail: econ@nogliki-adm.ru 

или через интернет-приемную 

http/www.nogliki-

adm.ru/reception/internet 

Телефон для справок 8 (42444) 9-10-59, 9-18-24 

Телефоны отдела 8 (42444) 9-10-59, 9-18-24, 9-11-59 

Ф.И.О. и должность руководителя органа Галина Витальевна Кононенко, 

начальник отдела экономики департа-

мента экономического развития, строи-

тельства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

 

График работы  

отдела экономики департамента экономического развития, строительства, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00 – 18.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 18.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 

mailto:n@nogliki-adm.ru
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перерыв 13.00 – 14.00 перерыв 13.00 – 14.00 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 

 

Приложение 3 

к Положению 

Заявление 

 на выдачу свидетельства о присвоении статуса 

 социального магазина 

 

Заявитель______________________________________________________________ 
                                полное и сокращенное наименование юридического лица 

 

______________________________________________________________________ 
                                             и организационно-правовая форма или Ф.И.О. ИП 

 

Зарегистрированный в __________________________________________________ 
                                                                    наименование органа 

Дата регистрации ______________________ОГРН___________________ 

ИНН_________________КПП______________ Телефон: _______________ 

Адрес местонахождения_________________________________________ 

Фактический адрес______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

Дата постановки на учет в ИФНС России по Сахалинской обл.__________ 

Прошу выдать Свидетельство о присвоении статуса социального магазина 

 

№ 

п/п 

Наименование объек-

та, принадлежность 

объекта (собствен-

ность, аренда, суб-

аренда) 

Адрес Общая пло-

щадь 

Площадь специали-

зированного отдела 

     

     

 

на срок с_______________ по________________ 

перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции. 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС России по Сахалинской 

области. 

3. Копии правоустанавливающих документов на помещения, занимаемые мага-

зином и используемые под торговые цели. 

4. Перечень с указанием закупочной и розничной цен (на дату подачи заявле-

ния), а также процент торговой наценки. 

_____________________        __________________ 

      подпись заявителя                                             дата 

М.П. 
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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 с «____» до «___» ____________20___года 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель комиссии,  

первый заместитель мэра  

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»                             ______________(Ф.И.О) 

                                                                                               (подпись) 

 

 

«____» _________________20___года 

М.П.  

 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 19.11.2019 № 846) 
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                                    Приложение 5 

к Положению 

 

Соглашение №______ 

 

пгт. Ноглики                                                                             «___»__________20__ г. 

 

Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(далее Администрация) в лице мэра муниципального образования _______, действу-

ющего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский», и __________________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица индивидуального предпринимателя) 

(далее – торговое предприятие) в лице директора (ИП)___________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

Действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи-

ли настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие и сотрудничество Сторон 

в целях решения проблемы надлежащего и бесперебойного снабжения доступными и 

качественными продуктами питания населения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

 2.1. Администрация муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский»: 

 - оказывает всестороннюю консультативно-методическая помощь, информаци-

онную поддержку; 

- размещает информацию о социальных ценах на официальном сайте муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»; 

- обеспечивает возмещение затрат по аренде нежилого помещения, используе-

мого Субъектом для деятельности социального магазина, оплату электрической и теп-

ловой энергии, потребленном в нежилом помещении, используемом субъектом для 

деятельности социального магазина. 

2.2. Торговое предприятие обеспечивает в течение срока действия Свидетель-

ства «Социальный магазин»: 

1) наличие в продаже ассортиментного перечня социальных товаров; 

2) торговую надбавку на ассортиментный перечень отдельных видов социаль-

но-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 про-

довольственные 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, подтвер-

жденным соответствующим документом. Транспортные расходы по доставке рыбы, 
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определенной ассортиментным перечнем, включаются сверх установленного размера 

торговой надбавки по фактическим расходам, подтвержденным соответствующим до-

кументом, не более: 5 – 7 рублей за килограмм рыбы;  

3) удобный для граждан режим работы; 

4) применение специальных (выделенным цветом) ценников с маркировкой 

«социальная цена» на товары; 

5) наличие вывески «Социальный магазин»; 

6) качество и безопасность товаров; 

7) соблюдение санитарных норм и правил.  
 (в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 19.11.2019 № 846) 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 

 

3.1. Непосредственный контроль за деятельностью социального магазина осу-

ществляет ответственное лицо, назначаемое руководителем торговой организации, и 

ответственное лицо, назначаемое мэром муниципального образования «Городского 

округа Ногликский». 

3.2. Координацию деятельности социального магазина в муниципальном образо-

вании «Городской округ Ногликский» осуществляет отдел экономики департамента 

экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хо-

зяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

и отдел по социальным вопросам и КМНС администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский». 
(в ред. Постановления администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 13.03.2019 № 153) 
4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны прилагают все усилия для решения возникающих разногласий и 

споров, связанных с исполнением Соглашения, путем переговоров. 

4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Соглашение заключается на срок не более одного года. Настоящее Согла-

шение считается автоматически расторгнутым по окончании срока действия договора. 

Соглашение может быть изменено по договоренности Сторон. Все изменения и до-

полнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения. 

4.4. Стороны осуществляют обмен информации о результатах выполнения Со-

глашения. 

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

5. Подписи Сторон 

 

Мэр муниципального образования                         Директор торгового предприятия: 

«Городской округ Ногликский»                              ____________________________ 

__________________ (Ф. И. О.)                               ____________________________ 


