
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13 марта 2019 года № 152 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

от 20.06.2017 № 389 

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 торго-

вой деятельности в Российской Федерации», постановлений Правительства 

Сахалинской области от 05.12.2014 № 593 «О мерах по обеспечению ста-

бильного продовольственного снабжения и мерах по стабилизации цен на 

потребительском рынке», от 04.05.2017 № 191 «О проекте «Региональный 

продукт», ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», в целях приведения в соответствие с нормативными докумен-

тами, администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.06.2017 № 

389 «О реализации проекта «Региональный продукт» на территории муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»: 
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1.1. В тексте «Положения о реализации проекта «Региональный про-

дукт» на территории муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» слова «отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса 

администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» и слова «ОЭиРМиСБ» заменить на слова «отдел экономики департа-

мента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» и слова «ОЭ»; 

1.2. Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в новой редакции:  

«4.1. Участниками Проекта являются: 

- сельхозтоваропроизводители муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский», включенные в отраслевой реестр министерства 

сельского хозяйства Сахалинской области; 

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский», включенные в от-

раслевой реестр министерства торговли и продовольствия Сахалинской  

области; 

- организации рыбохозяйственного комплекса муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский» (далее - организации РХК), включен-

ные в отраслевой реестр агентства по рыболовству Сахалинской области; 

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

розничной торговли на территории муниципального образования «Городской 

округ Ногликский». 

1.3. пункт 5, 6 изложить в новой редакции: 

«5. Требования к участникам Проекта и рассмотрение заявок  

на участие в Проекте 

5.1. Требования к региональным сельхозтоваропроизводителям, пред-

приятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, организациям 

РХК: 
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- регистрация в качестве юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя; 

- осуществление хозяйственной деятельности на территории муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»; 

- наличие сведений в отраслевых реестрах; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

5.2. Требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим дея-

тельность в сфере розничной торговли: 

- регистрация в качестве юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя; 

- осуществление хозяйственной деятельности на территории муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- наличие оборудования, предназначенного для хранения и реализации 

продукции; при осуществлении развозной торговли - наличие специализиро-

ванного автотранспортного средства, оснащенного холодильным оборудова-

нием (при необходимости); 

- установление торговых наценок на продукты питания региональных 

производителей, предусмотренных постановлением Правительства Сахалин-

ской области от 05.12.2014 № 593 «О мерах по обеспечению стабильного 

продовольственного снабжения и мерах по стабилизации цен на потреби-

тельском рынке»; 

- наличие в торговых объектах продуктов питания региональных про-

изводителей в соответствии с утвержденным Перечнем продуктов питания 

региональных производителей, реализуемых населению по доступным ценам 

в рамках Проекта (приложение 2); 

- наличие заключенных договоров с региональными производителями 

продуктов питания; 

consultantplus://offline/ref=A06C376E50E03E52C92D2BEEB90E362924C42B963E511BB64E11ECFCCBAE0DC1829724C27493915C943A932912D0FB12nDh5F
consultantplus://offline/ref=A06C376E50E03E52C92D2BEEB90E362924C42B963F5315B74211ECFCCBAE0DC1829724D074CB9D5D9125962F0786AA57899D5C17BFC0C6FDD62826n8hBF
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- наличие ценников на товарах с фирменным логотипом «Региональ-

ный продукт» (приложение 4); 

- наличие в специализированных и фирменных объектах торговли ре-

гиональных производителей максимального ассортимента производимой 

продукции. 

6. Организация приема и рассмотрение заявок на участие в Проекте: 

6.1. Включение в реестр участников Проекта осуществляется на осно-

вании запроса заявителя по форме согласно приложению 5 к настоящему по-

ложению. Запрос предоставляется заявителем лично, либо через доверенное 

лицо, либо посредством почты. 

6.2. К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей). Указанный документ заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. В случае непредставления заявите-

лем документа, администрация муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» направляет запрос о представлении информации в ИФНС 

№ 4 в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- режим работы для стационарного розничного торгового объекта; 

- реестр заключенных договоров с региональными товаропроизводите-

лями (потребителями); 

6.3. Рассмотрение заявок проводится Комиссией, состоящей из долж-

ностных лиц администрации муниципального образования (приложение 3). 

На период отсутствия должностного лица из состава комиссии его замещает 

лицо, исполняющее его обязанности. 

6.4. При соответствии хозяйствующих субъектов установленным тре-

бованиям Комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в 

Проекте. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписы-

вается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. Комиссия 

формирует реестр участников Проекта (приложение 6). 
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6.5. По запросу участника Проекта может быть представлена выписка 

из протокола заседания Комиссии. 

6.6. По результатам заседания Комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в Проекте между администрацией муниципального образования и 

торговой организацией – участником Проекта заключается Соглашение о со-

трудничестве (приложение 7).». 

1.4. Пункт 6 считать пунктом 7. 

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 

собой. 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»             П.С.Кочергин 

  

 


