
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.06.2017 № 389 

пгт. Ноглики 

О реализации проекта "Региональ-

ный продукт" на территории муни-

ципального образования "Городской 

округ Ногликский" 

В целях увеличения доли продукции регионального производства, обеспе-

чения населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

продуктами питания высокого качества по доступным ценам, в соответствии с по-

становлением Правительства Сахалинской области от 04.05.2017 № 191 «О проек-

те «Региональный продукт», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», 

администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о реализации проекта «Региональный продукт» на 

территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(прилагается). 

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» П.С. 

Кочергина. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       С.Н.Балакан 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

от 20.06.2017 № 389 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения в рамках реализа-

ции проекта «Региональный продукт» (далее – Проект) между участниками Про-

екта и определяет цели, задачи и требования. 

1.2. Понятия и термины: 

- доступная цена – цена на продукты с рекомендуемой минимальной торго-

вой наценкой согласно постановлению Правительства Сахалинской области от 

05.12.2014 № 593 «О мерах по обеспечению стабильного продовольственного 

снабжения и мерах по стабилизации цен на потребительском рынке»; 

- реестр участников Проекта – это информация о хозяйствующем субъекте, 

размещенная в открытом доступе, при обращении к которой можно подтвердить 

принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории – участник 

Проекта; 

- региональный производитель – хозяйствующий субъект, осуществляющий 

деятельность в сфере производства и переработки продуктов питания для населе-

ния на территории Сахалинской области; 

- логотип Проекта – стилизованное изображение острова Сахалин и Куриль-

ских островов в ладонях, символизирующих поддержку, доступность и откры-

тость, в центре - продукты питания, и надпись по окружности «Проект «Регио-

нальный продукт»; 

- координатор Проекта – отдел экономики и развития малого и среднего 

бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский». 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цель Проекта - стабильное обеспечение населения муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» продуктами питания региональных 

производителей высокого качества в достаточном объеме по доступным ценам. 

2.2. Основной задачей Проекта является обеспечение формирования опти-

мальной цены на продукты питания от производителя до конечного потребителя; 

реализация отдельных видов продовольственных товаров, произведенных на тер-

ритории Сахалинской области региональными производителями, с применением 

рекомендуемых торговых надбавок. 

 

3. Логотип Проекта 

 

3.1. Для обеспечения привлечения внимания населения, представителей 

бизнеса и общественности к вопросам доступной ценовой политики относительно 
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региональных продуктов питания разра- ботан логотип «Региональный продукт» 

(далее – Логотип). 

3.2. Право на использование Логотипа имеют хозяйствующие субъекты – 

участники Проекта. 

3.3. Логотип наносится на упаковку, тару, сопроводительную документацию 

в виде ярлыков, наклеек, этикеток и т.п., обеспечивающих его четкое и ясное 

изображение в течение всего срока годности продукции. Организации розничной 

торговли размещают Логотип на ценниках товаров, а также применяют его в 

оформлении мест продажи. 

3.4. Ценники на продукцию оформляются в едином стиле и должны содер-

жать информацию о производителе продукции, наименовании продукта, цене 

производителя и розничной цене. 

3.5. Администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» размещает баннер с Логотипом Проекта. В разделе с Логоти-

пом Проекта размещаются распоряжение о присвоении статуса участника Проек-

та,  сводный реестр участников Проекта, который подлежит ежеквартальному об-

новлению, информацию о результатах мониторинга ассортимента и цен на про-

дукты питания. 

 

4. Участники проекта 

 

4.1. Участниками Проекта являются хозяйствующие субъекты, осуществ-

ляющие деятельность в сфере розничной торговли на территории муниципального 

образования «Городской округ Ногликский». 

4.2. Координатором реализации Проекта является администрация муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» в лице отдела экономики и 

развития малого и среднего бизнеса (далее – ОЭиРМиСБ). 

4.3. Информацию порядке и условиях Проекта можно получить: 

 

 Наименование способа получе-

ния информации 

Адрес 

1 на официальном интернет-сайте 

муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский»  

http://www.nogliki-adm.ru 

 при личном обращении и при 

письменном обращении по почте в от-

дел экономики и развития малого и 

среднего бизнеса администрации му-

ниципального образования «Городской 

округ Ногликский» (далее – ОЭиР-

МиСБ) 

694450, Сахалинская об-

ласть, пгт. Ноглики, ул. Совет-

ская, 15, 

 каб. 211 

 с использованием средств теле-

фонной связи по номеру 

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

 при письменном обращении по 

электронной почте в ОЭиРМиСБ 

econ@nogliki-adm.ru 
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4.4. Информация о месте нахождения и графике работы ОЭиРМиСБ, спра-

вочных телефонах, адресах электронной почты содержится в приложении 1 к По-

ложению. 

4.5. Взаимодействие участников Проекта осуществляется следующим обра-

зом: поставки продуктов питания региональными производителями осуществля-

ются по прямым договорам между производителями и хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельностью». 

 

5. Критерии участия, порядок отбора и ведение реестра участников Проекта 

 

5.1. Организация проведения отбора и принятие решения о допуске к уча-

стию хозяйствующих субъектов в Проекте возложено на межведомственную ко-

миссию по сопровождению Проекта (далее – Комиссия) (приложение 3). 

5.2. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.3. Объявление о дате начала и окончания приема заявок на участие в от-

боре публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети «Интернет» не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения отбора. 

Период приема заявок на участие в Проекте составляет 20 календарных 

дней. 

5.4. Рассмотрение заявок на участие в Проекте осуществляется Комиссией в 

течение 10 календарных дней с момента завершения срока приема заявок на осно-

вании сформированных пакетов заявок. 

5.5. Участники реализации Проекта должны соответствовать следующим 

критериям: 

5.5.1. Регистрация и осуществление хозяйственной деятельности в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя на территории муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский». 

5.5.2. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

5.5.3. Осуществление одного из видов экономической деятельности (в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельно-

сти):  

- 46.38 «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, 

ракообразных и моллюсков»,  

- 47.1 «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», 

- 47.11 «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», 

- 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», 

- 47.2 «Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями в специализированных магазинах», 
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- 47.23 «Торговля розничная ры- бой, ракообразными и моллюсками в 

специализированных магазинах», 

- 47.29 «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализи-

рованных магазинах», 

- 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рын-

ках». 

5.5.4. Наличие оборудования, предназначенного для хранения и реализации 

продукции; при осуществлении развозной торговли – наличие (аренда) специали-

зированного автотранспортного средства, оснащенного холодильным оборудова-

нием (при необходимости). 

5.5.5. Наличие в торговых объектах продуктов питания региональных про-

изводителей в соответствии с Перечнем продуктов питания региональных произ-

водителей, реализуемых населению по доступным ценам в рамках Проекта. 

5.5.6. Установление торговых наценок на продукты питания региональных 

производителей, на уровне, предусмотренном постановлением Правительства Са-

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

продовольственного снабжения и мерах по стабилизации цен на потребительском 

рынке». 

5.5.7. Наличие заключенных договоров с региональными производителями 

продуктов питания. 

5.5.8. Наличие ценников на товарах с фирменным логотипом «Региональ-

ный продукт» (приложение 4). 

5.5.9. Наличие в специализированных и фирменных объектах торговли ре-

гиональных производителей максимального ассортимента производимой продук-

ции. 

5.6. Организация приема и первичной обработки заявок на участие в Проек-

те: 

5.6.1. Администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» осуществляет сбор, регистрацию и рассмотрение заявлений торго-

вых организаций, зарегистрированных на территории муниципального образова-

ния, на участие в проекте (приложение 5). Координатор Проекта формирует спи-

сок претендентов на участие в Проекте и оформляет протокол предварительного 

отбора. Пакет документов с протоколом предварительного отбора направляют в 

Комиссию. 

Рассмотрение проводится Комиссией, состоящих из должностных лиц ад-

министрации муниципального образования. На период отсутствия должностного 

лица из состава комиссии его замещает лицо, исполняющее его обязанности. 

5.7. При соответствии хозяйствующих субъектов установленным требова-

ниям Комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в Проекте. За-

седание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-

нами Комиссии, присутствующими на заседании. Комиссия формирует реестр 

участников Проекта (приложение 6). 

5.8. По запросу участника Проекта может быть представлена выписка из 

протокола заседания Комиссии. 

5.9. По результатам заседания Комиссии по рассмотрению заявок на уча-

стие в Проекте между администрацией муниципального образования и торговой 
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организацией – участником Проекта за- ключается Соглашение о сотрудниче-

стве (приложение 7). 

 

6. Меры поддержки участникам Проекта 

 

6.1. Участникам Проекта оказывается поддержка в рамках государственных 

и муниципальных программ в соответствии с установленными порядками для от-

дельных видов экономической деятельности и иные виды поддержки, установлен-

ные для участников Проекта.   

6.2. Информационная поддержка Проекта осуществляется через официаль-

ный сайт муниципального образования «Городской округ Ногликский», с помо-

щью средств массовой информации и иных способов доведения информации о 

Проекте и его реализации до населения муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» и хозяйствующих субъектов – участников Проекта. 

6.3. Государственная и муниципальная поддержка, предусмотренная пунк-

том 6.1. настоящего Положения, не распространяется на торговую деятельность 

участников Проекта, связанную с реализацией подакцизных товаров. 

6.4. Администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»: 

- для привлечения внимания населения муниципального образования предо-

ставляет участникам Проекта баннеры (стенды, вывески) с логотипом «Регио-

нальный продукт», выполненные типографским способом и размером не менее 60 

х 60 см и обеспечивает ценниками на продукцию. Право на использование лого-

типа имеют только хозяйствующие субъекты – участники Проекта; 

- оказывает всестороннюю консультативно-методическую помощь участни-

кам Проекта; 

- организует работу горячих линий с населением муниципального образова-

ния по вопросам реализации Проекта. 



 

Приложение 1 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

Общая информация о  

отделе экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муници-

пального 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 направле-

ния 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 и разви-

тия малого и среднего бизнеса 

 

График работы  

отдела экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации 

муниципального образования «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 

перерыв 13.00 – 14.00 

9.00 – 17.00 

перерыв 13.00 – 14.00 

 

mailto:n@nogliki-adm.ru


 

Приложение 2 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания региональных производителей, реализуемых населению 

по доступным ценам в рамках проекта «Региональный продукт» 

 

№  

п/п 

Наименование товара 

1. Говядина на кости 

2. Свинина на кости 

3. Мясо птицы мороженое (охлажденное) в тушке 

4. Сосиски 

5. Колбасные изделия вареные и варено-копченые 

6. Молоко 

7. Кефир 

8. Творог 

9. Сметана 

10. Яйцо куриное (диета, столовое 1 категории, отборное, «Сол-

нышко») 

11. Хлеб формовой (из пшеничной и ржано-пшеничной муки) 

12. Картофель 

13. Капуста 

14. Морковь 

15. Свекла 

16. Огурцы 

17. Томаты 

18. Горбуша (кета) мороженая 

19. Навага мороженая 

20. Камбала мороженая 

21. Минтай мороженый 

22. Треска мороженая 

23. Сельдь мороженая 

24. Консервы рыбные «Горбуша натуральная» 

25. Консервы рыбные «Сайра тихоокеанская натуральная» 

26. Консервы «Салат Дальневосточный из морской капусты» 

 



 

Приложение 3 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» 

 

Кочергин 

Павел Сергеевич 

 

- первый вице-мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» , председатель комиссии; 

Кононенко 

Галина Витальевна 

- начальник отдела экономики и развития малого и  

среднего бизнеса администрации муниципального  

образования «Городской округ Ногликский»,  

заместитель председателя комиссии 

Рудик  

Екатерина Павловна 

- ведущий специалист отдела экономики и развития  

малого и среднего бизнеса администрации  

муниципального образования «Городской округ  

Ногликский», секретарь комиссии 

Визнер  

Елена Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела экономики и 

развития малого и среднего бизнеса администрации  

муниципального образования «Городской округ  

Ногликский»  

Кривенко  

Роман Александрович 

- главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования  

«Городской округ Ногликский»  

 

 



 

Приложение 4 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

 

ЛОГОТИП  

Проекта «Региональный продукт» 

 

 



 

 

 Приложение 5 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в проекте «Региональный продукт» 

 

В комиссию  

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  

 

для рассмотрения заявки на участие в 

проекте «Региональный продукт» 

 

от_________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О.  

руководителя, индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в проекте «Региональный продукт». 

           Документы, предусмотренные Положением о проекте «Региональный про-

дукт», прилагаю на __________листах. 

 

 

 

 

Подпись заявителя_________________________  «_____»_____________201____г. 

 



 

Приложение 6 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

участников проекта «Региональный продукт» 

 

№ Наименование  

организации 

Адрес организации (объек-

та), руководитель органи-

зации, телефон, адрес элек-

тронной почты 

Дата включения в 

реестр 

    

 

 



 

Приложение 7 

к Положению о реализации проекта «Региональный продукт» на территории 

 муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

Соглашение №______ 

 

пгт. Ноглики                                                                             «___»__________20__ г. 

 

Администрация муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» (далее Администрация) в лице мэра муниципального образования _______, 

действующего на основании Устава муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», и _____________________________________________ 

(наименование юридического лица индивидуального предпринимателя) 

(далее – торговое предприятие) в лице директора 

(ИП)______________________ 

                                                                                                              (Ф.И.О.) 

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

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Сторон в рамках реализации проекта «Региональный продукт» 

(далее – Проект). 

 

2. Осуществление взаимодействия Сторонами 

            

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской обла-

сти и муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

2.2. Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 

Сахалинской области и органа местного самоуправления, которые могут повлиять 

на выполнение настоящего Соглашения. 

2.3. В рамках реализации Проекта Стороны обязуются: 

2.3.1. Администрация: 

- предоставить меры муниципальной поддержки Участнику проекта в виде: 

а) финансовой поддержки; 

б) информационной; 

в) консультационной и т.д.; 

- размещать информационно-аналитические материалы на официальном 

сайте  администрации муниципального образования в сети «Интернет» об Участ-

нике проекта, подписавшем данное Соглашение; 
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- предоставлять участнику Проек- та баннеры (стенды, вывески) с логоти-

пом «Региональный продукт», выполненные типографским способом и размером 

не менее 60 х 60 см и обеспечивать ценниками на продукцию; 

- освещать в СМИ вопросы, связанные с реализацией проекта «Региональ-

ный продукт» на территории муниципального образования; 

2.3.2. Участник проекта: 

- обеспечивать наличие продукции региональных производителей в торго-

вой сети в соответствии с Перечнем (приложение); 

- обеспечивать необходимый ассортиментный перечень продукции регио-

нальных производителей, сохраняя качество товара; 

- не допускать необоснованного роста цен на реализуемую в рамках проекта 

«Региональный продукт» продукцию; 

- предоставлять должностным лицам администрации муниципального обра-

зования необходимую информацию в рамках осуществления проекта «Региональ-

ный продукт», включая данные об ассортименте, а также данные о розничных це-

нах, ценах закупки и применяемых торговых надбавках;   

- при формировании розничной цены на продукцию региональных произво-

дителей руководствоваться постановлением Правительства Сахалинской области 

от 05.12.2014 № 593 «О мерах по обеспечению стабильного продовольственного 

снабжения и мерах по стабилизации цен на потребительском рынке»; 

- обеспечивать наличие информации на информационном стенде об участии 

торгового предприятия в Проекте. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, приня-

тие которых затрагивает интересы другой Стороны и которые могут повлиять на 

ход исполнения настоящего Соглашения.  

 

3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 

 

3.1. Непосредственный контроль за выполнением настоящего Соглашения 

осуществляет ответственное лицо, назначаемое руководителем торговой органи-

зации. 

3.2. Координацию деятельности участника Проекта в муниципальном обра-

зовании «Городской округ Ногликский» осуществляет отдел экономики и разви-

тия малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Совместная деятельность Сторон осуществляется путем двухсторонних 

консультаций, совещаний и других мероприятий. 

4.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносится по взаимному согла-

сию сторон, оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой ча-

стью. 
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4.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно, если ни одна из Сторон не заявит другой стороне путем письменного 

уведомления о своем желании прекратить его действие. 

4.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон. 

 

5. Подписи Сторон 

 

Мэр муниципального образования                 Директор торгового предприятия: 

«Городской округ Ногликский»                              _______________________ 

________________(Ф. И. О.)                                   ________________________ 

 

 

 


