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Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июля 2017 года                                                                                             № 272

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями 
в сфере оборота алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2017-2018 годы»

В целях борьбы с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и снижения алкого-
лизации населения муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями в сфере оборота 
алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2017-2018 годы, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на борь-
бу с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, согласно Приложению № 2. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации пгт.Прогресс 
Амурской области (http://admprogress.ru/) и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  
С.М. Провоторов                              

Приложение № 1
к распоряжению главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
№ 272 от 10.07.2017 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции 

и снижение алкоголизации населения муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2017-2018 годы

N п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные испол-
нители

Срок
реализации

Результат реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Противодействие нелегальному обороту алкогольной продукции и правонарушени-

ям в сфере розничной продажи алкогольной продукции

1.1.

Проведение меро-
приятий по испол-

нению действующе-
го законодательства 

в части запрета 
продажи спиртных 
напитков несовер-

шеннолетним

Пункт полиции «Про-
гресс» МО МВД Рос-
сии «Райчихинское»

По отдель-
ному плану

Предупреждение по-
требления алкогольной 
продукции несовершен-

нолетними 

1.2.

Организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 

на пресечение 
фактов незаконной 
продажи товаров 

(иных вещей), сво-
бодная реализация 
которых запрещена 

или ограничена 
законодательством

Пункт полиции «Про-
гресс» МО МВД Рос-
сии «Райчихинское»

 при взаимодействии с 
гражданами, предпри-

нимателями, обще-
ственными организа-

циями,
администрацией 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

По согла-
сованному 

плану

Сокращение объемов 
оборота  опасной к по-
треблению алкогольной 

и спиртосодержащей 
продукции

1.3.

Выявление тор-
говых объектов, 

осуществляющих 
розничную про-

дажу алкогольной 
продукции без 

лицензии

Пункт полиции «Про-
гресс» МО МВД Рос-
сии «Райчихинское»

 при взаимодействии с 
гражданами, предпри-

нимателями, обще-
ственными организа-

циями,
администрацией 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

По согла-
сованному 

плану

Сокращение числа торго-
вых объектов, осуществ-

ляющих розничную 
продажу алкогольной 

продукции без лицензии

1.4.

Проверка качества 
и безопасности 

алкогольной про-
дукции, реализуе-
мой на территории 
муниципального 

образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс в рамках 
надзорных меро-

приятий

Территориальное 
управление Феде-
ральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 

Амурской области в 
городе Райчихинске, 
Бурейском, Архарин-

ском, Михайловском и 
Завитинском районах

По плану

Предотвращение реа-
лизации алкогольной 

продукции
без соответствия госу-

дарственным стандартам 
и техническим условиям

1.5.

Принятие мер по 
блокировке сайтов, 
распространяющих 

информацию о 
розничной продаже 
алкогольной про-

дукции в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 

«Интернет»

Территориальное 
управление Феде-
ральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 

Амурской области в 
городе Райчихинске, 

Бурейском, Арха-
ринском, Михайлов-
ском и Завитинском 

районах

В течение 
2017-2018 

годов

Пресечение  незаконного 
оборота алкогольной 

продукции

1.6.

Оперативно-про-
филактические 
мероприятия, 

направленные на 
противодействие 
незаконному обо-
роту алкогольной 
и спиртосодержа-

щей продукции

Пункт полиции «Про-
гресс» МО МВД Рос-
сии «Райчихинское»

По отдель-
ному плану

Выявление незаконного 
производства   и  оборота 
алкогольной и спиртосо-

держащей продукции

1.7.

Проведение рей-
дов и проверок 

мест, нахождение 
детей в которых 
не допускается 

в соответствии с 
Законом Амур-
ской области от 

11.03.2010 № 
316-ОЗ, а также 

рейдов и про-
верок общест-
венных мест в 

ночное время для 
выявления детей, 
находящихся без 
сопровождения 
родителей или 

лиц, осуществля-
ющих меропри-
ятия с участием 

детей

Пункт полиции 
«Прогресс» МО МВД 

России «Райчихин-
ское» совместно с 

комиссией по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
при администрации 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс,

образовательные 
учреждения рабочего 

поселка (пгт) Про-
гресс

По отдель-
ному плану

Выявление и пресечение 
реализации алкогольной 
продукции несовершен-

нолетним

1.8.

Привлечение  
родительской 

общественности в 
проведении рейдов, 

родительских па-
трулей

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Предупреждение безнад-
зорности и асоциальных 
проявлений в подростко-

вой среде

1.9.

Организация 
общественно-
го контроля за 

соблюдением Фе-
дерального закона 
«О государствен-
ном регулирова-

нии производства 
и оборота эти-
лового спирта, 
алкогольной и 

спиртосодержа-
щей продукции и 
об ограничении 

потребления (рас-
пития) алкоголь-
ной продукции» 

Общественная палата 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс 
 

В течение 
2017-2018 

годов

Участие граждан и обще-
ственных объединений 
в проведении проверок 
по пресечению деятель-
ности недобросовестных 
участников алкогольного 

рынка и предупрежде-
нию правонарушений 
в сфере производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 

продукции

2.Переориентирование населения на ведение трезвого 
и здорового образа жизни

2.1.

Организация 
размещения в 

средствах массо-
вой информации 

материалов по про-
филактике пьянст-
ва и алкоголизма

Ведущий специалист 
по взаимодействию  

со СМИ администра-
ции рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Размещение в средствах 
массовой информации не 

менее 10 публикаций

Продолжение на след. стр.
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2.2.

Психолого-пе-
дагогическое 

консультирование 
родителей, педа-

гогов, проведение 
индивидуальных 
и коллективных 
бесед с несовер-
шеннолетними 
с привлечением 

врачей-педиатров, 
наркологов, пси-

хиатров

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 

прав администрации 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
ГБУЗ Амурской 

области «Больница 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»

В течение 
2017-2018 

годов

Выработка единых 
подходов в воспитании и 

обучении подростков.
Увеличение охвата пси-
холого-педагогическим 

(в том числе индиви-
дуальным и коллектив-
ным) сопровождением 

несовершеннолетних, их 
родителей, педагогов на 

20 %.

2.3.

Организация и 
проведение тема-
тических акций 
и мероприятий 

антиалкогольной 
направленности 
среди несовер-
шеннолетних 
совместно с 

заинтересованны-
ми ведомствами, 
общественными 
организациями 
и волонтерски-
ми движениями 

антиалкогольной 
направленности

МАУК «Аполлон» 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Ведущий специалист 

по работе с моло-
дежью, культуре и 

спорту администра-
ции рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Формирование нега-
тивного общественного 
мнения к злоупотребле-

нию алкоголем

2.4.

Проведение с 
несовершен-
нолетними 

классных часов 
антиалкогольной 
тематики, бесед, 
пропагандиру-

ющих здоровый 
образ жизни

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Формирование у детей 
и молодежи ценно-

стей здорового образа 
жизни.

Увеличение охвата 
несовершеннолетних 
классными часами, 

беседами, пропаган-
дирующими  здоровый 
образ жизни, до 90 %.

2.5

Проведение с 
несовершеннолет-

ними классных 
часов антиалко-
гольной темати-
ки, внеклассных 

мероприятий 
антиалкогольной 
направленности с 

участием роди-
телей  

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
В течение 
2017-2018 

годов

Формирование у детей 
и молодежи ценностей 

здорового образа жизни.
Увеличение охвата несо-
вершеннолетних класс-
ными часами, беседами, 

пропагандирующими 
здоровый образ жизни, 

до 90 %. 

2.6.

Реализация в учре-
ждениях культуры 
муниципального 

образования рабочий 
поселок (пгт) Про-

гресс мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни и обще-
ственных ценностей

МАУК «Аполлон» 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Увеличение доли охвата 
населения услугами 

учреждений культуры до 
26 225 человек.

Увеличение количества 
выставочных проектов 
библиотек, информаци-
онно-просветительских 
мероприятий до 3 888 

человек.

2.7.

Привлечение насе-
ления к участию в 

культурно-массовых 
мероприятиях, работе 

клубных формиро-
ваний

МАУК «Аполлон» 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Привлечение жите-
лей муниципального 
образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс 
к занятиям в кружках, 

студиях, самодеятельных 
творческих коллективах 

до 392 человека
3. Разработка и внедрение программ профилактики злоупотребления алкогольной 

продукцией и возникновения алкогольной зависимости

3.1.

Реализация индиви-
дуальных программ 
реабилитации семей, 
находящихся в груп-
пе риска, социально-
опасном положении, 
склонных к употре-

блению спиртосодер-
жащей продукции

Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 

прав администрации 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

По опре-
деленному 

плану

Мотивация к ведению 
трезвого образа жизни 
среди семей, находя-

щихся в группе риска, 
социально-опасном 

положении, склонных к 
употреблению спиртосо-

держащей продукции

4. Совершенствование организации оказания наркологической медицинской 
помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией, и больным алкого-

лизмом

4.1.

Оказание нарколо-
гической меди-

цинской помощи 
лицам, злоупотре-

бляющим алко-
гольной продук-
цией, и больным 

алкоголизмом

ГБУЗ Амурской 
области «Больница 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

В течение 
2017-2018 

годов

Снижение соматических 
осложнений от упо-

требления алкогольной 
продукции у населения 

(цирроза печени)

5.  Привлечение детей и молодежи к занятиям, ориентированным  на формирование 
ценностей здорового образа жизни

5.1.

Привлечение 
детей и молодежи 
к занятиям физи-
ческой культурой, 

туризмом и спортом 
с ориентацией на 

формирование 
ценностей здоро-

вого образа жизни,  
исключающих 

традицию употре-
бления алкогольной 

продукции.

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Ведущий специалист 

по работе с моло-
дежью, культуре и 

спорту администра-
ции рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Увеличение в целом до 
80% охватом детей и 

подростков различны-
ми формами досуга и 

занятости
 

5.2.

Вовлечение детей 
и молодежи в про-
граммы дополни-

тельного образова-
ния, организация 
различных форм 

досуга и занятости, 
в том числе в ходе 
летней оздорови-
тельной кампании

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Ведущий специалист 

по работе с моло-
дежью, культуре и 

спорту администра-
ции рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
 

В течение 
2017-2018 

годов

Привлечение детей и 
молодежи к занятиям 

физической культурой, 
туризмом и спортом 

с ориентацией на 
формирование ценно-
стей здорового образа 
жизни, исключающих 

традицию употребления 
алкогольной продукции.
Увеличение в целом по 
городу  до 80% охватом 

детей и подростков 
различными формами 

досуга и занятости.

5.3.

Выступления агит-
бригад, 

флеш-мобов, 
театрализованных 
представлений ан-
тиалкогольной те-
матики, конкурсы, 
викторины, игры, 

акции, пропаганди-
рующие здоровый 

образ жизни

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Ведущий специалист 

по работе с моло-
дежью, культуре и 

спорту администра-
ции рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Укрепление нравствен-
ности и самосознания 
у детей и молодежи в 
целях развития у них 
способности эффек-
тивно противостоять 
употреблению алко-
гольной продукции.
Увеличение до 1 068 

человек, вовлеченных 
в культурно-массовые 

мероприятия.

5.4.

Реализация в учре-
ждениях культуры 

муниципально-
го образования 

рабочий поселок 
(пгт) Прогресс 

мероприятий по 
пропаганде здоро-
вого образа жизни 
и общественных 

ценностей

МАУК «Аполлон» 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Увеличение охвата насе-
ления услугами учрежде-

ний культуры
 до 26 225 человек.

Увеличение количества 
выставочных проектов 
библиотек, информаци-
онно-просветительских 
мероприятий до 3 888 

человек.

Уважаемые жители (пгт) Прогресс!
Ежегодно проводится социологический опрос населения по оценке деятельности руко-

водителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов региона.

Свою оценку деятельности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс можно поставить, 
зайдя на официальный сайт администрации (пгт) Прогресс (http: admprogress.ru) или на 
портал Правительства Амурской области ( amurobl.ru), открыв баннер «Оцени деятель-
ность главы своего муниципального образования» и зарегистрировавшись на портале 
Амурской области.

Для корректной работы формы опроса рекомендуем использовать браузер Internet 
Explorer v.9 и выше.

По вопросам  технической поддержки голосования обращаться по телефону – 4 -42-44 
или 8 924 140 55 59.

* * *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс принимает заявки  на ремонт автомо-

бильных дорог, пешеходных тротуаров, устройство ливневой канализации в 2018 году. 
Срок окончания приема заявок  1 сентября 2017 года.

Просьба заявки направлять через приемную администрации. После окончания срока по-
дачи заявок, они будут систематизированы и в соответствии с выделенными  денежными  
средствами включены в план работ 2018года.

* * *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о предварительном согласо-

вании земельного участка, расположенного: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, улица Ремесленная, д. 62, с разрешенным использованием -  «Для индивидуального 
жилого дома». Заявки на предоставление принимаются в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 7 августа 2017 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А. Телефон: 8(41647) 4-41-05.

Следственный отдел г. Райчихинск  
информирует

В производстве следственного отдела по городу Райчихинск Следственного комитета 
России по Амурской области находится  уголовное дело по факту невыплаты заработной 
платы работникам ОАО «Амурдормаш». В связи с чем, следственные органы информи-
руют, всем работникам ОАО «Амурдормаш», перед кем имеется задолженность по зара-
ботной плате и кого еще не допрашивали в рамках данного уголовного дела, необходимо 
явиться в следственный отдел по ул. Пионерская, 20 города Райчихинск, предварительно 
позвонив по телефону 8 (416-47) 2-05-24.
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5.5.

Включение в поло-
жения (регламенты) 

об официальных 
физкультурных 
мероприятиях 
и спортивных 
соревнованиях 

муниципального 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 

Прогресс цели: 
укрепление здоро-
вья, гармоничное и 
всестороннее разви-

тие личности

Отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В течение 
2017-2018 

годов

Повышение эффектив-
ности использования 

возможностей физиче-
ской культуры и спорта 
в укреплении здоровья, 

гармоничном и все-
стороннем развитии  

личности

6. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности

6.1.

Информирование 
населения о воз-

можности трудовой 
занятости, нали-
чии вакансий для 
трудоустройства, 
государственных 

услугах в сфере за-
нятости населения

ГКУ Амурской обла-
сти «Центр занятости 

населения города 
Райчихинска»

 
 

В течение 
2017-2018 

годов

Содействие занятости 
населения, в том числе 
граждан, испытываю-

щих трудности в поиске 
работы

7. Организационные мероприятия

7.1.

Координация и 
организация под-
готовки и прове-
дения совещаний 

по контролю за про-
изводством и обо-
ротом алкогольной  
и спиртосодержа-
щей продукции на 
территории города, 
а также профилак-
тике алкоголизма

Отдел экономического 
развития и торгов-
ли администрации 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

 

В течение 
2017-2018 

годов

Обсуждение актуальных 
вопросов деятельности 
органов контроля (над-

зора), принятие решений 
по совершенствованию 
механизма их реализа-

ции

7.2.

Проведение обще-
ственной эксперти-
зы законопроектов 
в муниципальном 

образовании 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс и 

регулирования про-
изводства и оборота 
этилового спирта, 

алкогольной и 
спиртосодержащей 

продукции

Общественная палата 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс 

По мере 
поступления 

проектов

Выявление и коррек-
тировка норм, ухуд-
шающих положение 

большинства категорий 
граждан в рамках пред-

лагаемого законопроекта, 
противоречий законода-
тельству, предпосылок 

для возникновения соци-
альной напряженности

Приложение № 2
к распоряжению главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
№ 272 от 10.07.2017г.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по реализации Плана мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями в 

сфере оборота алкогольной продукции и снижение алкоголизации населения муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

ПРОВОТОРОВ
Сергей Михайлович

- временно исполняющий обязанности главы рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

ТАШЛЫКОВА
Наталья Владимировна

- исполняющий обязанности начальника финансового отдела 
п.г.т.Прогресс

ВЕРХОТУРОВА
Любовь Николаевна

САУЦКАЯ 
Светлана Владимировна

УСАТОВА 
Светлана Кирилловна

- начальник отдела образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

- начальник отдела экономического развития и торговли ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

- главный специалист по организации потребительского рын-
ка товаров и услуг и защите прав потребителей

ЛАХИЖА 
Лариса Владимировна

КИМ
 Юлия Сергеевна

- ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и 
спорту администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

- ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (главный специалист) администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

ЖАРИКОВА 
Татьяна Корнеевна

- заместитель председателя Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

ТОМСКИХ 
Александр Николаевич

- начальник пункта полиции «Прогресс» МО МВД России 
«Райчихинское»

ВОЛОВИК
Ирина Алексеевна

АЛЬПЕРИНОВА
Ольга Андреевна

- ведущий инспектор ГКУ  Амурской области «Центр занято-
сти населения города Райчихинска»

- Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ Амурской 
области «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс»

ПУЗАНОВА
Надежда Александровна

- заместитель начальника Территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Амурской области в горо-
де Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и 
Завитинском районах

СЕМИРЕЧ
Наталья Владимировна

- председатель Общественной палаты рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Информационное сообщение
В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, «04» июля 

2017 года проект муниципального нормативного правового акта администрации муниципаль-
ного образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс 

Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «Об утверждении Админис-
тративного регламента по исполнению  отделом экономического развития и торговли 

администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс муниципальной услуги «Выдача 
временных разрешений на организацию работы объектов мелкорозничной торговой 

сети»
______________________________________________________________________________

наименование проекта муниципального нормативного правового акта
размещен в сети Интернет.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы  со-

ставляет 7 (семь) рабочих дней после даты размещения проекта муниципального нормативно-
го правового акта в сети Интернет для обеспечения проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы с «05» июля 2017 года по «13» июля 2017 года.

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы инициаторам проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы рекомендуем направлять по почте или курьерским 
способом на имя главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

«04» июля 2017 год

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 «05» июля  2017 г.                                                                                       № 486                                                                     

Об утверждении Административного регламента 
 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача временных разрешений на орга-

низацию работы объектов мелкорозничной торговой сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» ,  Постановлением 
Правительства Амурской области от 26.04.2013 N 197 «О государственных и муници-
пальных услугах, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории Амурской области» и постановлением главы ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 01.12.2009г. №716 «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент   по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача временных разрешений на организацию работы объектов мелкорознич-
ной торговой сети».

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения в газете 
«Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

С.М. Провоторов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «Выдача временных разрешений на организацию работы объектов мелкорозничной 
торговой сети»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча временных разрешений на организацию работы объектов мелкорозничной торговой 
сети» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), формы контроля за исполнением, от-
ветственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 
несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных проце-
дур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муници-
пальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения администра-
тивных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных админи-
стративных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для 
получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, 
снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным право-
вым актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-
номочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами 
местного самоуправления и иными организациями при предоставлении муниципаль-

ной услуги
1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представители, 

законные представители, действующие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Амурской области или на основании доверенности (далее – представители).

К получателям муниципальной услуги относятся индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица. 
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Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о 
местах нахождения и графиках работы государственных органов, органов местного самоу-
правления и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, справочных телефонах структурных подразделений органов местно-
го самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, ад-
ресах их электронной почты содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, размещается:

· на информационных стендах, расположенных в администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (далее также – ОМСУ) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 7;

· на информационных стендах, расположенных в отделении ГАУ «МФЦ Амурской области в 
пгт Прогресс» (далее также – МФЦ) по адресу: п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а;

· в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находящихся в ор-
ганах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

· в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет);

- на официальном информационном портале администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс http://admprogress.ru 

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:

посредством телефонной связи по номеру МФЦ 8(41647)4-42-58;
при личном обращении в МФЦ 
при письменном обращении в МФЦ 676790 рабочий поселок (пгт) Прогресс 

ул.Ленинградская, 30а;
посредством телефонной связи по номеру ОМСУ 8(41647) 4-53-56;
при личном обращении в ОМСУ по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 

7 каб. 28
при письменном обращении в ОМСУ: 676790 рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина, 

7);
путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы МФЦ; 
адрес места приема документов ОМСУ для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы ОМСУ;
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том чи-

сле с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются со-

трудниками ОМСУ и МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники ОМСУ и  МФЦ, ответ-

ственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратив-
шихся заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляет-
ся не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжитель-
ное время, сотрудник ОМСУ и МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинте-
ресованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенно-
му сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости 
ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется воз-
можным посредством телефона, сотрудник ОМСУ и МФЦ, принявший телефонный звонок, 
разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в ОМСУ и МФЦ и требо-
вания к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня реги-
страции обращения в ОМСУ и МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполните-
ля и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информа-
ции, в том числе в газете «Наш Прогресс», на официальном сайте ОМСУ и МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется по адресу ОМСУ и МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача временных разрешений на организа-
цию работы объектов мелкорозничной торговой сети».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  отделом экономического раз-

вития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее  уполномоченный 
орган).

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления заявителя о 
принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.3.2. Федеральная налоговая служба – в части предоставления сведений (выписки) из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

2.3.3. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.3.4. Отдел по управлению имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собствен-
ной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на организацию работы объекта мелкорозничной торговой сети (далее 

– решение о разрешении);
2) мотивированное решение об отказе в разрешении (далее – решение об отказе в разреше-

нии).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, и (или) 30 рабочих дней, исчисляемых со дня 
регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, указанных в 
пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одного рабочего дня с момента 
регистрации в ОМСУ и (или) МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов, принятых 
у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не более 
пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный за направление 
ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о разрешении (или об отказе в разрешении) состав-
ляет 15 рабочих дней с момента получения ОМСУ полного комплекта документов, необходи-
мых для принятия решения. 

Максимальный срок принятия решения о разрешении (или об отказе в разрешении) состав-
ляет 20 рабочих дней с момента получения ОМСУ полного комплекта документов из МФЦ (за 
исключением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы получа-
ются ОМСУ самостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 30.12.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2.);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Законом Амурской области от 18.01.1996 № 60-ОЗ «О торговле в Амурской области» 
(«Амурская правда», № 32-33, 06.02.1996);

постановлением Губернатора Амурской области от 04.10.2005 № 562 «Об Основных требо-
ваниях к работе предприятий мелкорозничной торговой сети на территории Амурской обла-
сти» («Амурская правда», № 206, 19.10.2005); 

Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области;
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11 мая 2017 № 359 «Об утвер-

ждении Положения о размещении нестационарных объектов торговли и общественного пита-
ния на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»;

постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 11 мая 2017 №358 «Об утвер-
ждении Положения о комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и обще-
ственного питания  и Состава комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и 
общественного питания  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс».

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их представления
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2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления предусмотрены настоящим административным регламен-
том применительно к конкретной административной процедуре.

заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представителя получате-

ля услуги), 
Схема расположения нестационарного объекта на кадастровом плане территории муници-

пального образования с указанием места расположения и размеров нестационарного торгово-
го объекта;

эскиз (фотография) объекта с обязательными предложениями по архитектурно-художест-
венному и цветовому решению;

заверенный заявителем ассортиментный перечень товаров или услуг, реализация которых 
будет производиться через данный нестационарный торговый  объект;

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ( 
по собственной инициативе) ;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ( по собственной 
инициативе);

  копия договора на размещение  нестационарного торгового объекта.
2.7.1. В случае обращения за получением муниципальной услуги представителя, ему необ-

ходимо представить документ, подтверждающий его полномочия (нотариально удостоверен-
ную доверенность).

2.7.2. Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламен-
том, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и доку-
менты в случае их направления в форме электронных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных 
на подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 
2.26 административного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны 
разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте должны 
быть нотариально удостоверены.

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, являются: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
г) схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, могут быть пред-

ставлены заявителем по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
– в комплекте представленных заявителем документов присутствуют не все документы, ко-

торые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с перечнем, указанным 
в пункте 2.7 административного регламента;

Размещение  объектов мелкорозничной торговли 
 – нарушают  существующие градостроительные и другие нормативы, регулирующие разме-

щение нестационарных торговых объектов;
– на территориях, прилегающих к зданиям государственных органов власти, органов мест-

ного самоуправления, на придомовых территориях, на  территориях, прилегающих к памятни-
кам архитектуры, культовым объектам, на тротуарах, если это препятствует движению пеше-
ходов, газонах, детских и игровых площадках;

–киоски и павильоны у стационарных торговых предприятий, рынков (в 20-метровой зоне 
от периметра сооружений), за исключением объектов распространения печатной продукции;

– нарушают законодательство Российской Федерации и  Амурской области (Санитарные 
правила, требования пожарной безопасности и т.д.)

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случа-
ях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, заявитель вправе обра-
титься повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги
2.13.  Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-

ги, являются:
- выдача выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выдача выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
- выдача выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.
Данные услуги предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заяви-

телей.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

2.14. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осуществ-
ляются бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета такой платы

2.15. Порядок и размер оплаты не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получения му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата такой услуги в организацию, участвующую в предоставлении муници-
пальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 минут; 
срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превышать 
10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса или через 
Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмотрен на-

стоящим административным регламентом применительно к конкретной административной 
процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект докумен-

тов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления осуществля-

ется в автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:
2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, оборудуются 

места для парковки не менее пяти   автотранспортных средств, из них не менее одного места 
- для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется в обосо-
бленных местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для сотрудника и 
заявителя, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномоченного орга-
на, осуществляющего прием, размещается на личной информационной табличке или на рабо-
чем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществляющего 
консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги, представляюще-
го справочную информацию и направляющего заявителя к нужному сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности оформления 
заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять информа-
цию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны содержать актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
включая образцы заполнения документов.

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-

щие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначен-

ного для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также для предостав-
ления иной информации, необходимой для получения муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому пор-
талу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государст-
венных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муни-
ципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
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граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназна-
ченный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных государ-
ственных и муниципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления докумен-
тов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему ра-

ботнику МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем 

времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 ква-

дратных метров на одно окно.
В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 тысяч 

жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается МФЦ.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, офор-

мляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройст-
вами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими ука-
зателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше 
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройст-
вами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-
чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, должны отве-
чать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих функционирование 
информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов в день;
б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим требовани-

ям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:
перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организовано;
сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обязательных 

услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников организации, 

предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственно-

сти работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, за нару-
шение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обязательные 
услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной услуги;
б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к 

Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 
области», а также к информации о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представляюще-
го собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и 
предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи документов ин-
формационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при на-
личии) и должности работника организации, осуществляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пре-
бывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, 

об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, размещенных на информационных стендах, на официальном информационном портале 
МФЦ, ОМСУ, на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Амурской области», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или пись-
менного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о поряд-
ке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ через МФЦ  

по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществляют сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведом-
ственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу, по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего административного регламента для осуществления соответствующих 
административных процедур.

2.24. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме 
через Портал, с использованием электронной подписи и универсальной электронной карты.

2.25. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.26. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, представ-
ляемым через Портал:

1) размер одного файла, представляемого через Портал, содержащего электронный доку-
мент или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается представлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, 
pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Представление файлов, имеющих фор-
маты отличных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером 
цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не 
менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе;

5) файлы, представляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных про-
грамм.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для получения 
временного разрешения на организацию работы объектов мелкорозничной торговой сети;

2) направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если опре-
деленные документы не были представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие уполномоченным органом решения о разрешении или решения об отказе в раз-
решении;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) заключение договора аренды земельного участка.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заяв-
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ление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к админис-

тративному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение 

заявителя в ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной форме пу-

тем подачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном при-

еме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной 
форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 
сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайт региональ-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, 
указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в виде копий доку-
ментов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью), а также в бумажно-электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламен-
та, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также в факсимильном 
сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является день 
получения письма в ОМСУ  или в МФЦ – при подаче документов через МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламен-
та, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-электронном виде осуществ-
ляется посредством отправления указанных документов в электронном виде и (или) копий 
документов в бумажно-электронном виде через личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием уни-
версальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал и посредством аппарат-
но-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечивается 
электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего серви-
са единой системы идентификации и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) копий доку-
ментов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является день регистрации 
заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, идентифицирует за-
явителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой под-
писаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом ОМСУ с ис-
пользованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации 
в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направление 
заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, в 
бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством отправления факсимиль-
ного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки факсимильного сообщения может 
получить регистрационный номер, позвонив на телефонный номер ОМСУ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъяс-
няется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему 
сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факси-
мильной связью или посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: сведения о зая-
вителе;

данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, адрес ме-
ста фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);

предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, ответст-

венным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заяви-
тель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 
административного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокраще-

ния, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест житель-

ства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 5 к настоящему 
административному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выпол-
няет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятст-
вий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении спе-
циалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, 
ответственный за прием документов, формирует комплект документов (дело) и передает его 
специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления докумен-

тов в информационную систему;
- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по почте или 

в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от 
заявителя;

- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за прием документов, проверяет такие 
документы на соответствие требованиям, установленным в административном регламенте, и 
(если выявлены недостатки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков 
в таких документах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает 
документы к делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недостатков 
заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. администра-
тивного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), 
специалист, ответственный за прием документов, передает комплект документов специалисту, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных 
запросов в органы (организации), указанные в пункте 2.3 административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления 
представленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направ-
ление заявителю уведомления о возврате представленных документов с мотивированным объ-
яснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, 
если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является полу-
чение специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и ин-
формации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений 
из них), указанных в пункте 2.8. административного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следую-
щего за днем поступления заявления:

• оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 2.3 административ-
ного регламента, согласно Приложению 4 к административному регламенту, а также в соот-
ветствии с утвержденной технологической картой межведомственного взаимодействия по 
муниципальной услуге;

• подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
• регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
• направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межве-

домственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законода-
тельством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) та-
кой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные 
заявителем в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомст-

венный запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомст-
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венный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи.

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ)

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
• почтовым отправлением;
• курьером, под расписку;
• через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также 

получения запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью специалиста, ответственного за межве-
домственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной пе-
редачей указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведом-
ственный запрос, установленного срока направления ответа на такой межведомственный за-
прос специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повтор-
ный межведомственный  запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, 
который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в элек-
тронном сообщении, в факсимильном сообщении) либо по телефону, в частности о том, что 
заявителю не отказывается в предоставлении услуги, и о праве заявителя самостоятельно 
представить соответствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется повторно», 
дату направления и регистрационный номер первого межведомственного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист, от-
ветственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и 
заявление вместе с представленными заявителем документами специалисту ОМСУ, ответст-
венному за принятие решения о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 адми-
нистративного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного 
запроса (все документы оформлены верно), то специалист, ответственный за прием докумен-
тов, передает полный комплект специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о 
предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение полного ком-
плекта документов и его направление специалисту ОМСУ, ответственному за принятие ре-
шения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо направление повторного межведомственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о разрешении на организацию работы объекта мелкороз-
ничной торговой сети или решения об отказе в разрешении

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 
ОМСУ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения (за исключением 
документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы ОМСУ получает са-
мостоятельно).

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, в тече-
ние одного рабочего дня направляет запрос в подразделение ОМСУ, в котором находятся недо-
стающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ. Соответствующее подразделение 
ОМСУ, в котором находятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ, 
направляет ответ на запрос в течение одного рабочего дня с момента получения запроса от 
специалиста ОМСУ, ответственного за принятие решения о предоставлении услуги.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, получив, 
документы, представленные заявителем и ответы на межведомственные запросы из органов и 
организаций, в которые направлялись запросы, и приложенные к ответам документы в течение 
одного рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, прове-
ряет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представ-
ления муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требова-
ниям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, устанавливает 
соответствие получателя муниципальной услуги критериям для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента.

При наличии оснований для получения временного разрешения на организацию работы 
объектов мелкорозничной торговой сети сотрудник, ответственный за принятие решения, вво-
дит в электронную базу данных сведения о заявителе, а также информацию о заявителе, необ-
ходимую для принятия решения о разрешении: 

- о получателе муниципальной услуги: 
1) физическом лице (индивидуальном предпринимателе): фамилия, имя, отчество, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место житель-
ства;

2) юридическом лице: наименование, организационно-правовая форма, юридический и 
фактический адрес, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия;

- о земельном участке;
- об основании для получения временного разрешения на организацию работы объектов 

мелкорозничной торговой сети.
Сотрудник, ответственный за принятие решения, проверяет наличие оснований для пре-

доставления земельного участка на конкурсной основе и при наличии нескольких заявлений 
о размещении объектов мелкорозничной торговой сети начинает подготовку к проведению 
конкурса, о чем специалист по делопроизводству информирует заявителя в течение 10 дней с 
даты поступления его заявления.

Если документы от других претендентов отсутствуют, то решение о разрешении выдается в 
порядке, установленном настоящим административным регламентом.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, направ-
ляет один экземпляр решения специалисту ОМСУ, ответственному за выдачу результата пре-
доставления услуги, (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ) для выдачи его заявителю, 
а второй экземпляр передается в архив ОМСУ.

Срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней со дня получе-
ния в ОМСУ от заявителя документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя, 20 рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, необхо-
димых для принятия решения (при подаче документов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие ОМСУ решения о разреше-
нии на организацию работы объекта мелкорозничной торговой сети или решения об отказе в 
разрешении и направление принятого решения для выдачи его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о разре-
шении на организацию работы объекта мелкорозничной торговой сети или решения об отказе 
в разрешении (далее - документ, являющийся результатом предоставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выдачу резуль-
тата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с 
которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления услу-
ги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления элек-
тронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информирование 
осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном приеме заяви-
теля при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении предста-
вителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, под роспись, которая 
проставляется в журнале регистрации, либо документ, являющийся результатом предоставле-
ния услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электронный журнал регистрации.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги через 
Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 
через личный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии решения по его заявле-
нию с приложением электронной копии документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения 

о разрешении на организацию работы объекта мелкорозничной торговой сети или решения об 
отказе в разрешении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положе-

ний административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 
нормативных правовых актов

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 
административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений специалистами.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений настоя-
щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Отделом  экономиче-
ского развития и торговли , ответственным за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела  экономиче-
ского развития и торговли ответственным за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.4. О случаях и причинах нарушения сроков и порядка выполнения административных 
процедур (действий) специалисты немедленно информируют начальника отдела экономиче-
ского развития и торговли, уполномоченного на осуществление текущего контроля, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами муниципальной 
услуги осуществляется в формах: 

- проведения проверок; 
- рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов.
4.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматривать-

ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.

4.7. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов. Вне-
плановая проверка назначается и проводится не позднее одного месяца со дня поступления в 
администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс обращения заявителя или иной информации 
о нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность и сроки осуществления плановых проверок устанавливается годовым пла-
ном проверок соблюдения и исполнения положений административных регламентов и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ных услуг, который утверждается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс. При этом плановые 
проверки должны проводиться не реже чем один раз в два года.

Для проведения проверки создается комиссия. Проверка осуществляется на основании рас-
поряжения главы города (приказа руководителя).

Результаты проверки оформляются соответствующим актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. Акт проверки подписывается председа-
телем и членам комиссии, участвовавшими в проведении проверки. Проверяемые лица знако-
мятся с актом проверки под роспись.

Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные специа-
листы несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.9. Специалисты несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее выполнение админи-
стративных процедур (действий), в том числе сроков и порядка их выполнения, установлен-
ных настоящим административным регламентом.

4.10. О мерах, принятых в отношении специалистов, виновных в нарушении положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия таких мер, сообщается в письменной форме заявителю, права и (или) 
законные интересы которого нарушены.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.11. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги являются:

а) независимость;
б) должная тщательность.
4.12. Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, от специалистов состоит в том, что при осуществлении контроля они независимы от 
специалистов, в том числе не имеют родства с ними.

Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной 
услуги.

4.13. Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом Административного регламента.

4.14. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения Административного регламента, в вышестоящие органы государственной власти. 

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс в досудебном порядке.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», с официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в 
письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в электрон-
ной форме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, сайта региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской обла-
сти», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также письменная жалоба может быть 
принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме за-
явитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных слу-
жащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии 
с настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы администрацией рабочего поселка (пгт) может 
быть принято одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Ответ на обращение не дается в следующих случаях:
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня ре-

гистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

3.Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельст-
ва, глава рабочего поселка (пгт) Прогресс, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется гражданин, направивший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь на-
править обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоу-
правления или соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая 
информация об администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции

676790 Амурская область п.Прогресс 
ул.Пушкина, 7

Фактический адрес месторасположения Амурская область п.Прогресс ул.Пушкина, 7
Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 8(41647)4-53-56
Телефоны отделов или иных структурных по-
дразделений

8(41647)4-53-56

Официальный сайт в сети Интернет (если име-
ется)

admprogress.ru,

ФИО и должность руководителя органа ВРИО главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс Провоторов Сергей Михайлович
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Продолжение на след. стр.

График 
работы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Вторник с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Среда с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Четверг с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 17.00
  обед с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 12.00
    с 13.00 до 17.00

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

Общая информация об отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» рабочего поселка  
(пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления корреспонденции 676790 п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а
Фактический адрес месторасположения п.Прогресс ул.Ленинградская, 30а
Адрес электронной почты для направления коррес-
понденции

kulik.galina@mtc-amur.ru

Телефон для справок 8(41647) 4-42-58
Телефон-автоинформатор нет
Официальный сайт в сети Интернет www.mtc-amur.ru
ФИО руководителя директор ГАУ МФЦ Амурской области Вотинцева 

Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник с 08.00 до 18.00

Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 18.00

Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Руководителю ____________________
____________________________________

(инициалы, фамилия)
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; 
____________________________________

наименование юридического лица, 
____________________________________

в лице – должность, Ф.И.О.)
____________________________________

(адрес проживания; местонахождения)
____________________________________
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на организацию работы объектов мелкорозничной торговой сети

В соответствии со статьей 4 Закона Амурской области от 18.01.1996 № 60-ОЗ «О торговле 
в Амурской области» прошу выдать разрешение на работу объекта мелкорозничной торговой 
сети по адресу _____________________________________ .

Сведения о правах на указанный участок ________________________________.
Место расположения запрашиваемого участка, разрешенное использование, площадь, када-

стровый номер _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вид планируемого к размещению объекта мелкорозничной сети __________________
Вид предприятия, организуемого в данном объекте _____________________________

Данные о заявителе (юридическом лице или индивидуальном предпринимателе), которые 
потребуются в случае  направления межведомственного запроса (в случае отсутствия поста-
вить прочерк):

1. ИНН: _________________________________________________________________
2. ОГРН: ________________________________________________________________
3. ОГРНИП: ____________________________________________________________ 
4. Дата государственной регистрации: ______________________________________
5. Страна регистрации (инкорпорации): ____________________________________
6. Дата и номер регистрации: _____________________________________________
К заявлению приложены следующие документы:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Согласен на проверку сведений, содержащихся в заявлении.
Способ направления результата/ответа 
(указать нужное: лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, многофункцио-

нальный центр) _______________________________________________________________
1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполномоченно-

му лицу»):
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Документ _________________________серия_____№______________   
Дата выдачи _________________Выдан____________________________

контактный телефон: ___________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле «Спо-

соб направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
«____» ________________ ______ г.  _________________
                                                                                                                                       (дата)                                                                   
         ______________________
               (подпись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:

 Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую информацию/сведения/акт) 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________

в целях предоставления муниципальной услуги ______________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________
(указать наименование услуги и правовое основание запроса)

_______________________________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью).
на основании следующих сведений: ______________________________________________

________________________________________________________________________________
___________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    
К запросу прилагаются:
1. _____________________________________________________________________
(указать наименование и количество экземпляров документа)
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                         

________________________ (подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________
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Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отделение ГАУ «МФЦ Амурской обла-
сти» в пгт Прогресс рабочего поселка (пгт) Прогресс в лице ____________________________
________________________________________________________________________________
__________________

(должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов

____________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)

представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Согласование 
размещения (временных, мобильных) объектов» (номер (идентификатор) в реестре муници-
пальных услуг: _____________________).

№ Перечень документов, представленных 
заявителем

Количество экзем-
пляров

Количество листов

1 Заявление
2
3
…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 рабочих 

дней со дня регистрации заявления в ОМСУ, 30 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния в МФЦ).

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: ________
___________________________.

Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: ________
___________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» июля 2017 год                                                          № 484

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат, связанных с организацией производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг муниципальными предприятиями»

постановляю:
Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-

трат, связанных с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг му-
ниципальными предприятиями, утвержденный постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 28.06.2017 года № 460, следующие изменения:

1. В пункте 5 слова «развития начинающих свою деятельность муниципальных предприя-
тий» заменить на слова «для муниципальных предприятий»;

2. В пункте 7 слова «и осуществление деятельности не более 1 года до даты обращения с 
заявлением на получение субсидии» исключить;

3. Подпункт 3 пункта 7 исключить.
4. Подпункт 2 пункта 9 исключить.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Про-

гресс» и подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

С.М. Провоторов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 июня  2017 г.                                                                                                № 435

О внесении изменений в Постановление главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
от 16 декабря 2014 года № 1310
«Об утверждении программы «Развитие 
образования рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением гла-
вы рабочего посёлка (пгт) Прогресс № 189 от 16.07.2014г. «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ рабочего посёлка (пгт) Прогресс, с целью корректировки программных 
мероприятий и их финансирования в 2015 - 2020гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие образования рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую Постановлением главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении программы «Развитие обра-
зования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (с учетом изменений и дополне-
ний от  09 июля 2015 г. № 438, от 29 октября 2015г. № 714, от 11 ноября 2015 г. № 763, от 14 
декабря 2015 г. № 851, от 31 августа 2016г.  № 609, от 23 сентября 2016 г. № 663, от 31 октября 

2016 г. № 782, от 02 декабря 2016г. № 882, от 21 декабря 2016г. № 965, 29 марта 2017г. № 235) 
и изложить прилагаемую программу в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Полностью с программой можно ознакомиться на сайте администрации (пгт) Прогресс 
admprogress.ru в разделе «Экономика», подраздел «Муниципальные программы».

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2017 г.                                                                                          № 462

Об утверждении Порядка   заключения специальных инвестиционных контрактов ад-
министрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории городского 
округа – рабочий поселок  (пгт) Прогресс и соответствии с  частью 4  статьи  16 Федерально-
го закона  от 31.12.2014  № 488-ФЗ  «О промышленной политике в Российской Федерации»,  
Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс,

постановляю:
1. Утвердить Порядок    заключения специальных инвестиционных контрактов администра-

цией рабочего поселка (пгт) Прогресс.  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего по-

сёлка (пгт) Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в га-

зете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Про-
воторов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением временно исполняющим главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от  28.06.2017 г.   № 462

Порядок
заключения специальных инвестиционных контрактов

администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Настоящий Порядок  заключения специальных инвестиционных контрактов администра-

цией рабочего поселка (пгт) Прогресс  (далее - Порядок) устанавливает механизм заключения 
специальных инвестиционных контрактов администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
за исключением специальных инвестиционных контрактов, заключаемых с участием Россий-
ской Федерации и  (или) Амурской  области.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени муниципального обра-
зования   рабочий поселок (пгт) Прогресс администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс  
(далее – администрация), с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным кон-
трактом срок  своими силами или с привлечением иных лиц создать, либо модернизировать, и 
(или) освоить новое промышленное производство на территории муниципального образова-
ния   рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный 
проект).

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) дости-
жения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инве-
стиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в ад-
министрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс заявление по форме, утвержденной постанов-
лением  администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской  области, с приложением:

а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение ин-
вестиций в инвестиционный проект в размере не менее ________  ( ______ миллионов) рублей 
(кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестици-
онного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций) 
и письменного гарантийного обязательства о сохранении до окончания срока специального 
инвестиционного контракта и (или) создании в ходе реализации инвестиционного проекта не 
менее чем 10 новых рабочих мест;

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленных муниципальным правовыми  актам. которые инвестор предлагает включить в 
специальный инвестиционный контракт;

в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его 
привлечения);

г) сведений:
- о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модер-

низируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
- о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
-о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвести-

ционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на 

конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта);
- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного 

контракта;
- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специаль-
ного инвестиционного контракта;

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного кон-

тракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлечен-
ным лицом.

5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или 
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модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе подаваемого 
заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет докумен-
ты, подтверждающие создание или модернизацию промышленного производства и создание 
рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышлен-
ной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих расходов инвестицион-
ного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых про-
изводственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором 
реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлечен-
ных лиц);

б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию 

основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного 
проекта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) 
расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сбо-
ры, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, 
являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (согла-
шений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, 
определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при на-
личии).

7.Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваива-
ется производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор в составе заявления 
с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, под-
тверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 
и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (догово-
ров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии).

8.   Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 30 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пунктах 4-8 настоящего Порядка, направляет их с пред-
варительным заключением, подписанным главой рабочего поселка (пгт) Прогресс о соответ-
ствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4-7 настоящего Порядка в 
межведомственный комиссию по оценке возможности заключения специальных инвестици-
онных контрактов (далее - комиссия) для рассмотрения.

Порядок подготовки заключения устанавливается администрацией   муниципального обра-
зования   рабочего поселка (пгт) Прогресс.

9. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, которое приве-
дено в приложении №1 к настоящему Порядку, подготавливает заключение о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных ин-
вестором условиях. 

10. При подготовке заключения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, комиссия не 
вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в 
предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка.

11. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в администрацию  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс документов, указанных в пунктах 4-7 настоящего Порядка, направляет  
главе  рабочего поселка (пгт) Прогресс заключение, в котором содержится: 

а) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
б) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промыш-

ленного производства;
в) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привле-

ченного лица (в случае его привлечения);
г) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
д) срок действия специального инвестиционного контракта;
и) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проек-

та, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
к) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модер-

низируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
л) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
м) объем инвестиций в инвестиционный проект;
н) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвести-

ционного контракта на предложенных инвестором условиях.
12. Комиссия направляет заключение, содержащее решение о невозможности заключения 

специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоящего По-

рядка;
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 4-8 насто-

ящего Порядка;
в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в от-

ношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует муниципальным правовым  
актам.

14. Заключение комиссии направляется администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специаль-
ного инвестиционного контракта.

При этом в случае направления заключения, содержащего решение о возможности за-
ключения специального инвестиционного контракта, одновременно с таким заключением 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс направляет инвестору и привлеченному 
лицу (в случае его привлечения) проект специального инвестиционного контракта, содер-
жащий перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) 
с учетом указанного заключения  комиссии, по форме согласно приложению №2  к насто-
ящему Порядку.

15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со 
дня получения проекта специального инвестиционного контракта направляют в администра-
цию рабочего поселка (пгт) Прогресс,  подписанный специальный инвестиционный контракт, 
либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его 
привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол раз-
ногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного контракта, 
содержащихся в заключении).

16.  В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий администрация 
рабочего поселка (пгт) Прогресс проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом 
(в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий,  подписания специального 

инвестиционного контракта либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от под-
писания специального инвестиционного контракта.

17. В случае неполучения администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 20 
рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) 
заключения, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционно-
го контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, подписанного инвестором 
и привлеченным лицом (в случае его привлечения), специального инвестиционного контракта, 
или протокола разногласий, или отказа от подписания специального инвестиционного кон-
тракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся 
от подписания специального инвестиционного контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным 
лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта глава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  подписывает специальный инвестиционный контракт.

19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контрак-
та передаются администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс указанным участникам спе-
циального инвестиционного контракта.

Приложение № 1
к Порядку заключения специальных инвестиционных контрактов

              _________  администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс области

Положение
о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности 

межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестицион-
ных контрактов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской  области,  муниципальными 
нормативными правовыми  актами.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов комис-
сии.

4. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии – глава   рабочего поселка (пгт) Прогресс;
б) заместитель председателя комиссии – первый заместитель главы    рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
в)  член комиссии  -  бухгалтер администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
г) 4 члена комиссии – депутаты Совета народных депутатов   рабочего поселка (пгт) Про-

гресс,  члены  Общественного Совета   при главе  администрацией  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской  области.

5. Представители Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс включаются 
в состав комиссии по представлению председателя Совета народных депутатов.

Представители Муниципальной Общественной Палаты  рабочего поселка (пгт) Прогресс 
включаются в состав комиссии по представлению председателя Муниципальной Обществен-
ной Палаты  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6. Состав комиссии утверждается администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс.
7. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее конкретном 

заседании могут привлекаться представители заинтересованных организаций с правом голоса 
(далее - участники с правом голоса):

а) представители  субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций инфра-
структуры поддержки деятельности в сфере промышленности той же отрасли, в рамках кото-
рой заключается специальный инвестиционный контракт (2 члена), - в случае заключения спе-
циального инвестиционного контракта, предусматривающего создание либо модернизацию и 
(или) освоение производства промышленной продукции, в отношении которой отсутствует 
документ о том, что промышленная продукция, производство которой будет осваиваться в 
рамках инвестиционного проекта, не имеет произведенных в Российской Федерации анало-
гов, по представлению общественных организаций и хозяйствующих субъектов в сфере пред-
принимательства.

8. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;
в) организует планирование работы комиссии;
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, орга-

нами местного самоуправления и организациями;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном засе-

дании комиссии.
9. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председа-

теля комиссии.
10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими го-

сударственными органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от 
них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных 
работ экспертов - представителей научных организаций и специалистов инженерно-техниче-
ского профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии решений комиссии.

11. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает администрация администрацией  
рабочего поселка (пгт) Прогресс по мере необходимости при наличии заявления о заключении 
специальных инвестиционных контрактов  не позднее 45 дней с момента его поступления.

12. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

13. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы рассылают-
ся администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  по поручению председателя комиссии ее 
членам и участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения заседания 
комиссии.

14. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при обсужде-
нии вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.

15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и участников с правом голоса с учетом письменных мнений отсут-
ствующих членов комиссии и участников с правом голоса.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии.

16. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае нали-
чия в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированности по отно-
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шению к инвестору и (или) привлеченному лицу или конфликта интересов при рассмотрении 
вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается реше-
ние и осуществляется подготовка заключения комиссии о возможности (невозможности) за-
ключения специального инвестиционного контракта.

18. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инве-
стиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в себе следующие 
сведения:

а) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
б) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промыш-

ленного производства;
в) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привле-

ченного лица (в случае его привлечения);
г) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
д) срок действия специального инвестиционного контракта;
и) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проек-

та, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
к) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модер-

низируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
л) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
м) объем инвестиций в инвестиционный проект;
н) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвести-

ционного контракта на предложенных инвестором условиях.
19. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутст-

вующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с правом голоса). Письмен-
ные мнения, поданные отсутствующими членами комиссии (участниками с правом голоса), 
прилагаются к протоколу.

20. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется администрацией    рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приложение № 1
к Порядку заключения специальных инвестиционных контрактов

администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс

ФОРМА
специального инвестиционного контракта, заключаемого ________________  

администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс

___________________                                           «__» ______________ 20__ г.
  (место заключения)                                                     (дата заключения)

№ __________

 Администрация администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс,  в лице главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, действующего на основании Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от имени рабочего поселка (пгт) Прогресс, именуемая в дальнейшем администрацией  рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс одной стороны и

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являю-

щегося инвестором при заключении специального инвестиционного контракта)
в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый  

(ое) в дальнейшем инвестором, и привлекаемое им лицо 
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое 

непосредственно будет осуществлять производство промышленной продукции в соответствии 
со специальным инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном 
контракте указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации 
инвестиционного проекта в рамках исполнения специального инвестиционного контракта)

в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый 
(ое) в дальнейшем промышленным предприятием, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем совместно сторонами, в соответствии с протоколом межведомственной комиссии по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов от ___________ 
№ _______, заключили специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет специального инвестиционного контракта
  ( в дальнейшем пункты   специального инвестиционного контракта   заполняются в зави-

симости   от включения  в предмет  специального  инвестиционного контракта  варианта 1, 
варианта 2)

Инвестор обязуется своими силами или с привлечением промышленного предприятия в те-
чение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестицион-
ный проект: 

по созданию или модернизации промышленного производства 
__________________________________________________________ 

(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с бизнес-планом согласно приложению № 1 в целях освоения производства 

промышленной продукции в объеме и номенклатуре согласно приложению № 2, что пред-
полагает выполнение на промышленном производстве технологических и производственных 
операций в  соответствии  с графиком выполнения таких операций согласно приложению № 
3 (1-й вариант);

по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотренным приложени-
ем № 1 к специальному инвестиционному контракту промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, в объеме и номенклатуре, предусмотрен-
ными приложением № 2 к специальному инвестиционному контракту, что предполагает вы-
полнение на промышленном производстве ___________________________________________
_______________________

(наименование и адрес промышленного производства)
технологических и производственных операций в соответствии с графиком выполнения 

таких операций, предусмотренным приложением № 3 к специальному инвестиционному 
контракту(2-й вариант), 

а администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязуется в течение срока действия спе-
циального инвестиционного контракта осуществлять в отношении инвестора и (или) промыш-
ленного предприятия меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предус-
мотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2. Срок действия специального инвестиционного контракта
Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ____ лет.

Статья 3. Обязательства инвестора
Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

___________________________ рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предус-

мотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционному контракту, в том 
числе обеспечивать выполнение обязательств промышленного предприятия по реализации 
инвестиционного проекта;

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следующих результатов (пока-
зателей):

объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышлен-
ной продукции (ежегодно и к окончанию срока  действия специального инвестиционного кон-
тракта): ___________________ (____________ ) рублей;

объем налогов, планируемых к уплате  в  течение  действия  специального инвестиционного 
контракта: __________________ (______________) рублей;

___________________________________________________________. 
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обя-

зательств)
4) представлять в администрацию    рабочего поселка (пгт) Прогресс, отчеты каждый 

__________________ (месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами), а так-
же представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по формам, утвержден-
ным администрацией    рабочего поселка (пгт) Прогресс;

5) представлять по требованию администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс первичные 
документы (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации;

6) ___________________________________________________________.
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации, в том числе  по предоставлению обеспечения исполнения своих обязательств 
или обязательств промышленного предприятия в виде поручительства либо гарантии)

Статья 4. Обязательства промышленного предприятия
Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта производить и реализовывать на промыш-

ленном производстве промышленную продукцию в объеме и номенклатуре, предусмотренных 
приложением № 2 к специальному инвестиционному контракту;

2) предоставлять инвестору документы, необходимые для осуществления контроля   адми-
нистрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс за выполнением инвестором обязательств в со-
ответствии с настоящим специальным инвестиционным контрактом;

3) ___________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства промышленного предприятия, которые выполняются 

им в рамках инвестиционного проекта,  не противоречащие законодательству  Российской  
Федерации)

Статья 5. Обязательства  администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс
Администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязуется:
1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятельности в 

сфере промышленности:
__________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяе-

мые в течение срока действия специального инвестиционного контракта к инвестору)  
2) осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стимулирова-

ния деятельности в сфере промышленности:
__________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяе-

мые в течение срока действия специального инвестиционного  контракта к промышленному 
предприятию);

3) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального инве-
стиционного контракта, предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и 
2 настоящей статьи специального инвестиционного контракта (за исключением ____________
_____________________________________________________ ;

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены 
субсидии и муниципальные гарантии);

4) __________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс не 

противоречащие законодательству Российской Федерации).
Статья 6. Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием условий 

специального инвестиционного контракта
В целях осуществления контроля за выполнением инвестором и промышленным предпри-

ятием обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в том числе за 
достижением предусмотренных статьей 3 специального инвестиционного контракта показате-
лей,   администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс: 

рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в соответствии с пунктами 
4 и 5 статьи 3 специального инвестиционного контракта;

выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, 
принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, 
частичном) или не достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом 
показателей, согласованное в порядке, установленном   администрацией  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

Статья 7. Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта. Ответст-
венность сторон.

1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по требо-
ванию инвестора в следующих случаях: 

существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;
неисполнение  администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  обязательств, установлен-

ных статьёй  5  специального инвестиционного контракта.
2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в   ад-

министрацию  рабочего поселка (пгт) Прогресс заявление с приложением проекта изменений 
специального инвестиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость 
внесения изменений.

3. Специальный инвестиционный контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон 
либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение инвестором и (или) промышленным 
предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в 
том числе в случае не достижения:

показателя, предусмотренного вторым абзацем пункта 3 статьи 3 специального инвестици-
онного контракта, более чем на 20 процентов;
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показателя, предусмотренного третьим абзацем пункта 3 статьи 3 специального инвестици-
онного контракта, более чем на 20 процентов;

_____________________________________________________________;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обяза-

тельств по специальному инвестиционному контракту, и их отклонение)
 2) принятие администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс после заключения специаль-

ного инвестиционного контракта нормативных правовых актов или обязательств по между-
народно-правовым договорам, препятствующих реализации инвестиционного проекта или 
делающих невозможным достижение показателей, предусмотренных специальным инвести-
ционным контрактом;

3) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или не-

надлежащим исполнением инвестором и (или) промышленным предприятием обязательств, 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (в том числе при неисполнении 
обязательств поручителя или гаранта, не являющихся инвесторами, предусмотренных согла-
шением о предоставлении поручительства или независимой гарантии (указывается в случае 
предоставления поручительства или гарантии инвестором), влечет:

прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая исполнение муници-
пальных гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные 
при реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество, в 
том числе денежные средства, а также возместить снижение доходов местного бюджета, кото-
рое произошло в связи с применением администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности;

иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  норма-
тивными правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами регла-
ментирующим предоставление соответствующих мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности.

5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышленного предприятия, воз-
никающим в соответствии с третьим абзацем пункта 4 настоящей статьи специального ин-
вестиционного контракта, несет инвестор, если иное не установлено соглашением о предо-
ставлении поручительства или независимой гарантии, указанным в первом абзаце пункта 4 
настоящей статьи специального инвестиционного контракта.

6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением и (или) 
ненадлежащим исполнением администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязательств, 
предусмотренных статьёй 5  специального инвестиционного контракта, влечет:

- право инвестора и (или) промышленного предприятия требовать в судебном порядке рас-
торжения специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты 
неустойки инвестору и (или) промышленному предприятию ___________  администрацией  
рабочего поселка (пгт) Прогресс не исполнившей обязательств по специальному инвестици-
онному контракту;

- возмещение администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  инвестору и (или) про-
мышленному предприятию убытков, а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы 
убытков в размере _______________________________________________________________
___.

(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, установленной в настоящем специальном инвестиционном контракте).

Расторжение специального инвестиционного контракта по основаниям,  предусмотренным 
настоящим пунктом специального инвестиционного контракта,  не влечет за  собой:

- обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные 
при реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество и 
денежные средства, а также возместить снижение доходов бюджета администрацией  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс,  которое произошло в связи с применением рабочего поселка (пгт) 
Прогресс  мер стимулирования деятельности в  сфере промышленности;

- прекращение исполнения муниципальных гарантий, предоставленных администрацией  
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая ин-
вестору и (или) промышленному предприятию, не может превышать все расходы инвестора 
и (или) предприятия, которые будут ими понесены для замещения указанных в специальном 
инвестиционном контракте мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Статья 9. Дополнительные условия
1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федеральных законов 

и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение 
международных договоров Российской Федерации, и нормативных правовых актов Евразий-
ского экономического союза, подлежащих применению в Российской Федерации), вступаю-
щих в силу после подписания специального инвестиционного контракта и устанавливающих 
запреты или ограничения в отношении выполнения  специального инвестиционного контрак-
та или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связан-
ным с обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки,  реализации и утилизации, инвестору и (или) промышленному предприятию 
гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требова-
ний на весь срок действия специального инвестиционного контракта.

2. ___________________________________________________________.
(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской   

Федерации, нормативным правовым актам Амурской  области,  муниципальным правовым  
актам, согласованные сторонами  специального инвестиционного контракта)

Статья 10. Заключительные положения
1. Все споры и разногласия между сторонами по специальному инвестиционному контракту 

решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит разрешению в 
Арбитражном суде Амурской  области. Применимым материальным и процессуальным пра-
вом является право Российской Федерации.

2. По специальному инвестиционному контракту стороны назначают следующих уполномо-
ченных представителей:

от администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс _________________ (телефон, электрон-
ная почта);

от инвестора _______________________ (телефон, электронная почта);
от промышленного предприятия ____________ (телефон, электронная почта).
3. Специальный инвестиционный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу.
4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются следующие 

приложения:

приложение № 1 «Бизнес-план инвестиционного проекта»;
приложение № 2 «Объем и номенклатура промышленной продукции»;
приложение № 3 «Перечень производственных и технологических операций по производст-

ву промышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном производстве, 
и график выполнения таких производственных и технологических операций».

Статья 11. Реквизиты и подписи сторон
от _____________ администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  

____________________________ 
(должность, ф.и.о., МП)
от инвестора ________________________________________________
                                     (должность, ф.и.о., МП)
от промышленного предприятия _________________________________
(должность, ф.и.о., МП)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Заводская

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru

Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Еф-
ремова Тамара Викторовна

Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
11.07.2017 г № 503

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  18 августа 2017 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Заводская
с кадастровым номером 
28:04:030359:714
площадью 26 кв.м, 
разрешенное использование –  «об-
служивание автотранспорта», 
категория земель – земли населен-
ных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---

Срок аренды 3 (три) года

Начальная цена предмета аукциона 783,69 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 23,51 рублей (3% от начальной цены 
предметы аукциона)

Размер задатка Задаток не предусмотрен.

Порядок предоставления документации об аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 часов по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А
На основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения за-
явления. В случае направления до-
кументации об аукционе по почте 
отправитель не берет на себя ответ-
ственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукци-
оне.

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 15 августа 
2017 года по адресу: р.п.(пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-

ская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
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№ 
п/п

Адрес улица, номер дома год ввода Матер стен Этаж-
ность

Подъ-
езд

Коли-
чество 
квар-
тир

Общая площадь жи-
лых помещений, м2

Размер 
платы за 
ремонт и 

содержание 
руб/м2 в 

месяц

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(месяц)

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(год)

Виды  благоустройст-
ва  (отопление, г/в, х/в, 

канализация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ЛОТ № 1
1 Набережная,  2а 1979 кирп. 5 2 78 2340,50 15,00 35107,50 421290,00 центр,нет, да, центр
 ЛОТ № 2
1 Заводская, 55 1959 кирп 2 1 16 523,50 15,00 7852,50 94230,00 центр, нет, да, центр.
 ЛОТ №  3
1 Набережная, 9 1989 кирп 2 1 16 532,80 15,00 7992,00 95904,00 центр, нет, да, септик

ЛОТ №4
1 Молодежная,2 а 1981 кирп 1 2 11 355,00 15,00 5325,00 63900,00 центр., нет, да, центр

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Еф-

ремова Тамара Викторовна
Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
10.07.2017 г № 496

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  17 августа 2017 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Спартака
с кадастровым номером 
28:04:030362:450
площадью 29 кв.м, 
разрешенное использование –  «об-
служивание автотранспорта», 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 863,75 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 25,91 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка Задаток не предусмотрен.
Порядок предоставления документации об аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления. В 
случае направления документации об 
аукционе по почте отправитель не бе-
рет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документа-
ции об аукционе.

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 часов до 15 августа 
2017 года по адресу: р.п.(пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru

Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Еф-
ремова Тамара Викторовна

Реквизиты решения органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
03.07.2017 г № 483

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушки-
на, д.7, каб.22  08 августа 2017 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская 
с кадастровым номером 
28:04:030359:710
площадью 380 кв.м, 
разрешенное использование –  «скла-
ды», 
категория земель – земли населен-
ных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения ---

Срок аренды 10 (десять) лет

Начальная цена предмета аукциона 5659,70 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 169,79 рублей (3% от начальной цены 
предметы аукциона)

Размер задатка 565,97 рублей (10% от начальной 
цены предметы аукциона)

Порядок предоставления документации об аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 часов по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А
На основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения за-
явления. В случае направления до-
кументации об аукционе по почте 
отправитель не берет на себя ответ-
ственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукци-
оне.

Официальный сайт, на котором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 часов до 4 авгу-
ста 2017 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30 А

Извещение
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами в  пгт Прогресс   
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс приглашает принять участие в открытом 

конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в 
пгт Прогресс.

Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, по-
становления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах», постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»

Основание проведения конкурса. Конкурс проводится по многоквартирному дому, в ко-
тором:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления до-
мом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа 
управления домом не реализовано.

Организатор конкурса: 
Наименование: Администрация  рабочего поселка (пгт)  Прогресс Амурской области.
Место нахождения: Амурская обл, п. Прогресс ,ул Пушкина,7
Почтовый адрес:
676790, п Прогресс, ул. Пушкина,7
Адрес электронной почты: admprogress@yandex.ru
контактное лицо: Ребеко Мария Алексеевна  тел. 8(41647) 4 46-22, факс -  4 46-46,
Характеристика объекта конкурса:
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№ 
п/п

Адрес улица, номер дома год ввода Матер стен Этаж-
ность

Подъ-
езд

Коли-
чество 
квар-
тир

Общая площадь жи-
лых помещений, м2

Размер 
платы за 
ремонт и 

содержание 
руб/м2 в 

месяц

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(месяц)

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(год)

Виды  благоустройст-
ва  (отопление, г/в, х/в, 

канализация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Молодежная, 2 1980 кирп 2 2 16 698,41 15,00 10476,15 125713,80 центр., нет, да, центр

Итого лот №4 27 1053,41 15801,15 189613,80
ЛОТ №5

1 Сортировочная, 17 1957 кирп 1 1 3 191,95 15,00 2879,25 34551,00 центр., нет, да, неканал
 ЛОТ № 6
1 Пушкина ,1 1951 брус 2 1 8 395,70 15,00 5935,50 71226,00 центр, нет, да, неканализ
2 Пушкина ,3 1951 брус 2 1 10 404,40 15,00 6066,00 72792,00 центр, нет, да, неканализ
3 Пушкина ,4 1951 брус 2 1 10 420,90 15,00 6313,50 75762,00 центр, нет, да, центр.
4 Пушкина ,5 1951 брус 2 1 8 399,40 15,00 5991,00 71892,00 центр, нет, да, неканализ
5 Пушкина ,6 1951 брус 2 1 10 412,10 15,00 6181,50 74178,00 центр, нет, да, центр.
6 Пушкина , 10 1951 брус 2 1 8 478,80 15,00 7182,00 86184,00 центр, нет, да, центр.
7 Пушкина , 13 1951 брус 2 1 10 431,10 15,00 6466,50 77598,00 центр, нет, да, неканализ
8 Набережная ,50 1952 брус 2 1 3 120,10 15,00 1801,50 21618,00 центр, нет, да, неканализ
9 Горького,7 б 1951 брус 2 1 8 360,60 15,00 5409,00 64908,00 центр, нет, да, неканал.
10 Горького, 9 1950 брус 2 1 8 508,20 15,00 7623,00 91476,00 центр, нет, да, неканал.
11 Ленинградская, 3 1952 брус 2 1 10 514,10 15,00 7711,50 92538,00 центр, нет, да, неканал.
12 Светотехническая, 3а 1951 брус 2 1 8 382,50 15,00 5737,50 68850,00 центр., нет, да, центр
13 Светотехническая,  4 1951 брус 2 1 8 379,60 15,00 5694,00 68328,00 центр., нет, да, центр
14 Светотехническая,   4 а 1951 брус 2 1 8 349,80 15,00 5247,00 62964,00 центр., нет, да, центр
15 Светотехническая, 6 1951 брус 2 1 8 377,10 15,00 5656,50 67878,00 центр., нет, да, центр
16 Светотехническая,    6 а 1951 брус 2 1 8 381,20 15,00 5718,00 68616,00 центр., нет, да, центр
17 Светотехническая, 8 1951 брус 2 1 8 384,20 15,00 5763,00 69156,00 центр., нет, да, центр.
18 Светотехническая, 8а 1951 брус 2 1 8 383,40 15,00 5751,00 69012,00 центр., нет, да, центр
19 Райчихинская,12 1951 брус 2 1 10 353,20 15,00 5298,00 63576,00 центр., нет, да, неканал
20 Ясная, 6 1951 брус 2 1 8 351,80 15,00 5277,00 63324,00 центр., нет, да, неканал

Итого по лоту №6 167 7788,2 116823,00 1401876,00
Всего по лотам     307 186455,40 2301364,80  

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон кур-
са, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами  
указано в приложении  № 2 к конкурсной документации. 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса: указано в Приложении № 3 к извещению.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

1. Электроснабжение
2. Холодное водоснабжение
3. Отопление
4. Водоотведение

Дата и время проведения осмотров объекта конкурса:

№ 
лота

Адрес многоквартирного 
дома 

Дата и время проведения осмотра

1 Набережная 2А 17.07.2017,  27.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

2 Заводская 55 17.07.2017,  27.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

3 Набережная 9 17.07.2017,  27.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

4 Молодежная 2а 18.07.2017, 28.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Молодежная 2 18.07.2017, 28.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

5 Сортировочная 17 18.07.2017, 28.07.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

6 Пушкина 1,3,4,5,6,10,13, 
Набережная 50

19.07.2017, 01.08.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Горького 7Б, 9, Ленинград-
ская 3

20.07.2017, 02.08.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

С в е т о т е х н и ч е с к а я 
3А,4,4А,6,6А,8,8А, Райчи-
хинская 12, Ясная 6

21.07.2017, 03.08.2017 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Порядок предоставления конкурсной документации. Предоставление конкурсной 
документации осуществляется организатором конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты получения заявления поданного заинтересованным лицом.

Конкурсная документация предоставляется на бумажных и электронных носителях со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса до момента вскрытия конвертов с конкурс-
ными заявками по  адресу: Амурская обл. п. Прогресс, ул. Пушкина,7, 2 этаж, кабинет 
№23 отдел по градостроительству администрации р.п. (пгт) Прогресс, с 9-00 до 17-00 в 
рабочие дни, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования «р.п. (пгт) Прогресск» - admprogress.ru,  раздел «муниципальные закупки», 
на официальном сайте РФ  - torgi.gov.ru.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе 
заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Кон-
курсной документацией по адресу: 676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина 
7, 2 этаж, кабинет №23 отдел по градостроительству администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с «14» 
июля 2017 г. по «14» августа 2017 г. до 10 час. 00 мин. (время приема заявок на участие в кон-
курсе с 08 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин., в пятницу и предпраздничные дни с 08 час. 30 мин. 
по 16 час. 00 мин., за исключением времени с 12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин. (обеденный 
перерыв организатора конкурса)). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо 
вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Заинтересованное лицо подает 
заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте.

Дата и время окончания приема заявок до 10.00  часов (время местное)  «14»  августа  
2017 года. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе:
10.00  часов (время местное) «14» августа  2017  года по адресу  п. Прогресс. ул. Пуш-

кина,7,  каб. 22.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-

курсе:
10.00  часов (время местное) «16» августа   2017  года по адресу   Прогресс. ул. Пушки-

на,7,  каб. 22.   
Место, дата и время проведения конкурса
14.00  часов (время местное) «16»  августа  2017  года по адресу  Прогресс. ул. Пушки-

на,7,  каб. 22
Обеспечение заявки:  не требуется
Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств 
по договору управления многоквартирным домом, а также в случае причинения управля-
ющей организацией вреда общему имуществу,  в размере:

по лоту 1 -  17 554 (Семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля;
по лоту 2 – 3 927 (Три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей;
по лоту 3 – 3 996 (Три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей;
по лоту 4 – 7 901 (Семь тысяч девятьсот один) рубль;
по лоту 5 – 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей;
по лоту 6 – 58 412 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей.
Срок заключения договора управления многоквартирным домом – не позднее 20 

дней с даты утверждения протокола конкурса.
В случае уклонения одной из сторон от заключения договора управления многоквартирным 

домом другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.


