
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                      2019 года № 

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 муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» от 07.04.2016 № 283

«О присвоении статуса «Социальный магазин» стационарным объектам роз-

ничной торговли»:

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

и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской

округ Ногликский» и слова «ОЭиРМиСБ» изложить в новой редакции: «отдел

экономики департамента экономического развития, строительства, жилищно-



коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» и соответственно «ОЭ»;

1.2. подпункт 2.11 пункта 2 изложить в новой редакции: 

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

зин» стационарным торговым объектам розничной торговли комиссия учиты-

вает количество объектов торговли со статусом «Социальный магазин» в гра-

ницах 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, Гидрогеоло-

гов,  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, Ряби-

новая, Энтузиастов, Березовая, Весенняя, Вишневая, Дальневосточная, Даль-

няя, Дружбы, Западная, Кедровая, Курильская, Лазурная, Лиственная, Луго-

вая, Майская, Мира, Отрадная, Придорожная, Просторная, Садовая, Связная,

Таежная, Тенистая, Тихая, Тополиная, Цветочная, Широкая, Ягодная, 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.».

1.3. в подпункте 3.1. пункта 3 слова: «не выше 10%» изложить в новой

редакции: «не выше 8%».

1.4. подпукнт 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции: «В соответствии

с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-

ципальном образовании «Городской округ Ногликский»» муниципальной про-

граммы «Стимулирование экономической активности в муниципальном об-

разовании «Городской округ Ногликский» за счет средств местного бюджета

предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с осуществлени-

ем деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли

продовольственными товарами (социальный магазин).».



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

местить  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
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