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БЛАГОДАРИМ!
Администрация  рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  выражает слова огромной   бла-
годарности  всем  жителям поселка за 
оказанную помощь и содействие  в прове-
дении  празднования 72-й годовщины Ве-
ликой Победы.

В преддверии праздника для ветеранов 
войны и тружеников тыла  были проведены 
косметические и капитальные ремонты жи-
лых помещений.

В данном вопросе оказали существен-
ную помощь - коллектив СП «Райчихинская 
ГРЭС»  филиала «Амурская генерация ОАО 
«ДГК» (директор Усов И.С.); ООО «Заказ-
чик» (руководитель Соболева И.Г.); ООО 
«ЖЭУ» (руководитель Загорная М.С.).

МБУ «Благоустройство (директор Долго-
полов А.Г.) провел  косметический ремонт 
памятника  В.И.Ленина (центральная пло-
щадь). 

Советом предпринимателей (пгт) Прогресс 
был организован сбор денежных средств 
для формирования подарочных наборов для 
участников Великой Отечественной войны. 
Развезли подарки совместно с администраци-
ей и Советом ветеранов со словами благодар-
ности предприниматели Жарикова Татьяна 
Корнеевна и Кучер Елена Ивановна.

Индивидуальный предприниматель Петря-
кова Татьяна Анатольевна, в день празднова-
ния Победы, помогла организовать обед для 
ветеранов.

На праздничные мероприятия  9 мая бес-
платный подвоз ветеранов осуществлял ин-
дивидуальный предприниматель  Витвицкий 
Валерий Владимирович.

Организовали и провели акцию «Георгиев-
ская ленточка» воспитанники молодежного 
объединения «PROдвижения», волонтеры 
школ №№ 7 и 20, воспитанники МОБУ ДО 
«Центр внешкольной работы», организовали 
дежурство 9 мая учащиеся 7А класса школы 
№ 4, 9Б класса школы № 7 и 6 класса школы 
№ 20.

За подготовку и участие в праздничных ме-
роприятиях отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс (начальник Верхотурова 
Л.Н.), МАУ ФОК «Лига» (директор Рагимова 
И.Н.), МАУ «Благоустройство» (директор 
Долгополов А.Г.).

«Солдатскую кашу» приготовили повара 
детского сада «Березка», на раздаче стояли – 
повара детского сада «Солнышко». Спасибо.

Легкоатлетическая эстафету организовали 
и провели коллективы детской спортивной 
школы (директор Иванова Е.Н.), МАУ ФОК 
«Лига» (директор Рагимова И.Н.), депутат 
Совета народных депутатов Деревянко Ф.В.. 

Хочется отметить коллектив школы № 7 
(директор Ложкин Д.А.).  Кроме школьных 
команд в забеге приняли участие и сами ра-
ботники. Молодцы!

Коллективу МАУК «Аполлон»  (директор 
Шидлова К.П.) слова благодарности за орга-
низацию и проведение митинга и  парада, за 
интересную концертную программу.

В день празднования свою «вахту» несли 
сотрудники пункта полиции (пгт) Прогресс 
(и.о. начальника пункта полиции Черемухин 
В.А.), скорой помощи (главный врач больни-
цы Тульская О.В.), ПЧ-13 (врио начальника 
Барановский Е.В.) и «народные дружинни-
ки».

Особые слова благодарности нашим пре-
красным и неутомимым общественницам, 
которые помогли администрации в преддве-
рии праздника поздравить всех ветеранов и 
вручить им памятные подарки, в организации 
праздника. Это – женщины Совета ветеранов 
(руководитель Руденко В.В.) и Женсовета (ру-
ководитель Лиманова Е.В.). 

Уважаемые руководители, индивиду-
альные предприниматели, жители по-
селка - без вашей помощи этот священ-
ный день, который многие прогрессовцы 
считают одним из главных  праздников 
нашей страны, прошел бы не столь ярко. 
Спасибо вам за поддержку!

Об итогах выездного совещания
16 мая в муниципальном образовании 

(пгт) Прогресс состоялось первое выезд-
ное совещание под председательством ми-
нистра внешнеэкономических связей, ту-
ризма и предпринимательства Амурской 
области Сергея Михайловича Дмитриен-
ко с предпринимателями.

В совещании приняли участие руково-
дители малых и средних предприятий, 
представители администрации и Совета 
народных предпринимателей, а также пред-
ставители ПАО «АТБ», ПАО «ВТБ» и АО 
«Россельхозбанк».

В повестке дня совещания был заявлен 
вопрос о кредитовании субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Открыл выездное совещание Сергей Ми-
хайлович Дмитриенко:

- Сегодня мы формируем новые методы 
работы, в том числе и с предприниматель-
ским сообществом Амурской области. Это 

– выездные консультации и проведение кур-
сов повышения квалификации. А подобные 
встречи нам необходимы, чтобы услышать 
ваши проблемы, поделиться своими идеями 
и контактами.

На встрече также был затронут вопрос 
привлечения предпринимателей в сфере бла-
гоустройства.

Затем представители бизнеса в поселке 
Прогресс могли задать интересующие во-
просы  министру и руководителям отделов в 
неформальной обстановке. Самой обсужда-
емой темой стала тема развития предприни-
мательства в новых экономических услови-
ях, поддержка предпринимательства.

«Почему банкам в обязательном порядке 
приходиться платить страховку?», «Почему 
Банки отказывают в кредите без указания 
причины?». Эти и другие вопросы были ад-
ресованы представителям банков.

С информацией о банковской продукции  

выступили Юлия Геннадьевна  Оклетаева 
(ПАО «Сбербанк») и Екатерина Вадимовна 
Бубело (АО «Россельхозбанк»).

Лопатина Екатерина Викторовна (ПАО 
«АТБ») предложила присутствующим со 
стороны банка информационную поддержку 
в части финансовой грамотности.

Начальник отдела развития предприни-
мательства и конкуренции министерства  
Татьяна Васильевна Кочергина выступила с 
информацией о деятельности  Гарантийно-
го фонда Амурской области, рассказала об 
условиях получения  гарантии для предпри-
нимателей. А также представила информа-
цию об открытии «Горячей линии» для пред-
принимателей области в режиме WhatsApp, 
телефон – 8 914 550 26 78 (круглосуточно).

В заключение совещание министр ВЭ-
СТиП Амурской области пообещал, что по-
добные встречи будут продолжены.

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего посёлка (пгт) 

Прогресс информирует, что 12 июня 
2017 года в 10 часов 00 минут в здании 
администрации, находящемся по адресу: 
п. Прогресс, ул. Пушкина д7 в актовом 
зале состоятся публичные слушания по 
внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПГТ) ПРОГРЕСС!
28 мая 2017 года  с 8.00 до 20.00 часов вы можете прийти и отдать свой голос 

за будущего кандидата в депутаты Законодательного Собрания Амурской области 
седьмого созыва от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Жители поселка Прогресс могут проголосовать по адресу: ул. Ленинградская, 40, зда-
ние МАУК «Аполлон».

Жители поселка Новорайчихинск – по адресу: ул. Светлая, 14 в здании МОБУ СОШ № 12.
Выберите своего кандидата!

На территории поселка Прогресс состоялось 
совещание по вопросам легализации алкогольной 

продукции
16 мая на территории му-

ниципального образования 
(пгт) Прогресс министром 
внешнеэкономических свя-
зей, туризма и предприни-
мательства области Сергеем  
Михайловичем Дмитриенко 
проведено  совещание по во-
просам легализации рынка 
алкогольной продукции и 
снижения и снижения алко-
голизации населения с орга-
нами местного самоуправле-
ния (пгт) Прогресс, города 
Райчихинск, Завитинского, 
Архаринского, Бурейского и 
Михайловского районов.

В заседании приняли участие 
представители органов местно-
го самоуправления,  МО МВД 
по Амурской области, террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора по Амурской области.

Сергей Михайлович, во 
вступительном слове, отметил 
необходимость проведения 
профилактической и разъяс-
нительной работы в предпри-
нимательской среде, направ-
ленной на предупреждение 
правонарушений. В отношении 
лиц, являющихся систематиче-
скими  нарушителями, следует 
принимать серьезные меры, 
вплоть до прекращения их де-
ятельности. Обратил внимание 
о необходимости активизации 
общественных организаций и 
граждан, как по выявлению и 
пресечению незаконных про-
даж алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также 
по переориентированию на-
селения на ведение трезвого 
образа жизни.

Первый заместитель мини-
стра внешнеэкономических 
связей, туризма и предпри-
нимательства области Сергей 

Владимирович Левицкий озна-
комил участников совещания с 
Планом мероприятий, направ-
ленных на легализацию рынка 
алкогольной продукции и сни-
жение алкоголизации населе-
ния области.

«В 2012 году, отметил он, 
-  в Амурской области на душу 
н а с е л е н и я 
приходилось 
12 литров 
а лкогольной 
п р о д у к ц и и , 
в 2016 году 
– 6,8 литра. – 
Этот показа-
тель  не гово-
рит о том, что 
люди стали 
меньше упо-
треблять алко-
голь. Этот показатель говорит 
о том, что продажа алкоголя 
«ушла в тень».

План включает проведение 
контрольно (надзорных) ме-
роприятий, направленных на 
пресечение правонарушений 
на потребительском рынке об-
ласти, а также мероприятия 
по организации и проведению 

физкультурных, культурно-до-
суговых, оздоровительных ме-
роприятий, направленных на 
формирование здорового обра-
за жизни.

О лицензировании и прави-
лах розничной продажи алко-
гольной продукции подробно 
информировала присутствую-

щих началь-
ник  отдела 
лицензирования 
и контроля 
министерст-
ва – Наталья 
И в а н о в н а 
Черных. Так, 
с 31 марта 
2017 года 
лицензии на 
розничную 
п р о д а ж у 

алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания выдаются отдельно от 
розницы. Объект обществен-
ного питания (ресторан, кафе, 
бар, закусочная) должен соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 
303289-2013 «Услуги общест-
венного питания. Предприя-
тия общественного питания. 

Классификация и общие требо-
вания». Продажа алкогольной 
продукции и в организациях 
общественного питания и роз-
ничной торговли осуществ-
ляется только с применением 
контрольно-кассовой техники.

По вопросу «О взаимодей-
ствии органов местного са-
моуправления с органами, 
осуществляющими надзор и 
контроль в сфере производст-
ва и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с целью  
выявления и пресечения не-
легального оборота на своих 
территориях» первой  слово 
было предоставлено главе ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 
Полине Борисовне Стеценко.

Полина Борисовна отметила, 
что проблема, обсуждаемая на 
совещании, очень актуальна и 
существует не только в посел-
ке Прогресс. В муниципальном 
образовании проводятся сле-
дующие мероприятия: органи-
зована и осуществляет свою 
деятельность  на территории 
межведомственная комиссия 
по предупреждению незакон-
ного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
на территории (пгт) Прогресс;  
данные вопросы поднимаются 
на заседаниях общественных 
организаций, Общественной 
палаты; систематически прово-
дятся рейды.

О своей работе также отчита-
лись специалисты администра-
ций Бурейского, Заваитинского, 
Архаринского, Михайловского 
районов, города Райчихинск 
и представители МО МВД по 
Амурской области.

Информация была принята к 
сведению.

ЛЮДИ НЕ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ 
УПОТРЕБЛЯТЬ 

АЛКОГОЛЬ. 
ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ 

«УШЛА В ТЕНЬ».
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РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» января 2017 № 69

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
25.12.2015 года № 902 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования (пгт) 
Прогресс»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.12.2015 

года № 902 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальны-
ми органами и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муни-
ципального образования (пгт) Прогресс»

1.1 Внести изменения в наименование постановления «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 
нужд муниципального образования (пгт) Прогресс» (далее – Правила)  и изложить Правила в 
новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу, с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс»

3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко.    

Приложение к постановлению
главы администрации рабочего
поселка (пгт) Прогресс № 69 от 

«31» января 2017 

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального 

образования (пгт) Прогресс
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым му-

ниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Пра-
вилами требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется и утверждается постановлением администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс по форме согласно приложению N 1 на основании обязательного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требова-
ния к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 (далее - 
обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, 
в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не опре-
делены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат 
включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма зна-
чений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муници-
пального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс за отчетный финансовый год (в соот-
ветствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, муниципальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в общем объеме 
оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключен-
ным соответствующими муниципальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

б) доля контрактов муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида това-
ров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, заключенных в отчетном финансовом 
году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему 
казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобрете-
ние товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов то-
варов, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 
3 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к 
объему осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе опреде-
лять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их 
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 на-
стоящих Правил.

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в 
него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответ-
ствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень 
и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) това-
ров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, 
и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения N 1 к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей 
настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяю-
щие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяю-
щие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, ока-
зание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавлива-
ются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и под-
ведомственных им казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, определяются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобре-
тение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего 
решения муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, 
услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности.

                                                                                                          Приложение N 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-

ятиями закупок отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования (пгт) Прогресс

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для обеспечения нужд муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

N 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наиме-
нование 
отдель-

ного вида 
товаров, 
работ, 
услуг

Единица изме-
рения

Требования к потреби-
тельским свойствам (в том 

числе качеству) и иным 
характеристикам, утвер-

жденные Правительством 
Российской Федерации

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные муни-

ципальными органами

код по ОКЕИ наименование харак-
тери-
стика

зна-
чение 
харак-
тери-
стики

характери-
стика

значение характеристики обоснование отклонения 
значения характеристики 

от утвержденной Пра-
вительством Российской 

Федерации

функциональное назна-
чение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный прило-
жением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами  и подведомственными им казенны-
ми и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 25.12.2016г.
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами
1. x x x x

x x x x
x x x x
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          Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями закупок отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд 
муниципального образования (пгт) Прогресс

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров. работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг

 характеристика Единица измерения Значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наименование Глава рабочего 
поселка

Должности муниципальной 
службы

Должности работников казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий
Должности 

категории «ру-
ководитель»

Должности 
категории «спе-

циалисты»

Руководители Специали-
сты

Иные долж-
ности

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
1 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не более 

10 кг такие, 
как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 

карманные ком-
пьютеры, в том 
числе совмеща-
ющие функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, элек-
тронные запис-
ные книжки и 
аналогичная 
компьютер-
ная техника. 

Пояснения по 
требуемой про-
дукции: ноутбу-
ки, планшетные 

компьютеры

размер 
и тип экрана

вес
тип 

процессора
частота 

процессора
размер оперативной 

памяти
объем 

накопителя
тип 

жесткого диска
оптический 

привод
наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS)
тип 

видеоадаптера
время работы

операционная сис-
тема

предустановленное 
программное обес-

печение
2. 26.20.15 Машины вы-

числительные 
электронные 

цифровые 
прочие, содер-
жащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 

из следующих 
устройств для 
автоматиче-

ской обработки 
данных: запоми-
нающие устрой-
ства, устройства 
ввода, устройст-

ва вывода.
Пояснения по 

требуемой про-
дукции:

компьютеры 
персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода

тип (моноблок/
системный блок и 

монитор)
размер экрана/мо-

нитора
тип 

процессора
частота 

процессора
размер оперативной 

памяти
объем 

накопителя
тип 

жесткого диска
оптический 

привод
тип 

видеоадаптера
операционная сис-

тема
предустановленное 
программное обес-

печение

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 

содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 

устройства.
Пояснения по 

требуемой про-
дукции: принте-

ры, сканеры

метод печати (струй-
ный/лазерный - для 

принтера)
разрешение ска-
нирования (для 

сканера)
цветность (цветной/

черно-белый)
максимальный 

формат
скорость печати/ска-

нирования
наличие дополни-
тельных модулей 

и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)
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№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров. работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг

 характеристика Единица измерения Значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наименование Глава рабочего 
поселка

Должности муниципальной 
службы

Должности работников казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий
Должности 

категории «ру-
ководитель»

Должности 
категории «спе-

циалисты»

Руководители Специали-
сты

Иные долж-
ности

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникацион-
ная передающая 

с приемными 
устройствами.
Пояснения по 

требуемой про-
дукции: телефо-
ны мобильные

тип устройства (те-
лефон/смартфон) 
поддерживаемые 

стандарты
операционная сис-

тема
время работы

метод управления 
(сенсорный/кнопоч-

ный)
количество SIM-карт
наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS)
стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонен-
та (одну единицу 

трафика) в течение 
всего срока службы

предельная цена 383 рубль не более
10 000,00

не более
5 000,00

не более
5 000,00

5. 29.10.21 Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров не 
более 1500 см3, 

новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0
комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
1 200 000,00

не более 
1 200 000,00

не более 
1 000 000,00

6. 29.10.22 Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0
комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
1 200 000,00

не более 
1 200 000,00

не более 
1 000 000,00

7. 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым дви-
гателем внутрен-
него сгорания с 

воспламенением 
от сжатия (дизе-
лем или полуди-

зелем), новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0
комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
1 200 000,00

не более 
1 200 000,00

не более 
1 000 000,00

8. 29.10.24 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
людей прочие

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0
комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
1 200 000,00

не более 
1 200 000,00

не более 
1 000 000,00

9. 29.10.30 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
10 или более 

человек

мощность двигателя 251 лошадиная сила
 комплектация

10. 29.10.41 Средства авто-
транспортные 

грузовые с порш-
невым двигате-

лем внутреннего 
сгорания с вос-
пламенением от 
сжатия (дизелем 

или полудизе-
лем), новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила
 комплектация

11. 29.10.42 Средства авто-
транспортные 

грузовые с порш-
невым двигате-

лем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие грузовые 

транспортные 
средства, новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила
 комплектация



518 мая 2017 г.

Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров. работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг

 характеристика Единица измерения Значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наименование Глава рабочего 
поселка

Должности муниципальной 
службы

Должности работников казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий
Должности 

категории «ру-
ководитель»

Должности 
категории «спе-

циалисты»

Руководители Специали-
сты

Иные долж-
ности

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
12. 29.10.43 Автомобили-тя-

гачи седельные 
для полуприце-

пов

мощность двигателя 251 лошадиная сила
 комплектация

13. 29.10.44 Шасси с уста-
новленными 

двигателями для 
автотранспорт-

ных средств

мощность двигателя 251 лошадиная сила
 комплектация

14. 31.01.11 Мебель металли-
ческая для офи-
сов. Пояснения 
по закупаемой 
продукции: ме-

бель для сидения, 
преимуществен-
но с металличе-
ским каркасом

материал (металл)
 обивочные мате-

риалы
предельное 

значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-ная 
кожа, мебельный 
(искусствен-ный) 

мех, искусст-
вен-ная замша 
(микрофиб-ра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное зна-
чение – искус-
ственная кожа.

Возможные 
значения: ме-

бельный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

предельное зна-
чение – ткань.

Возможные зна-
чения: нетка-

ные материалы

предельное 
значение – 

искусственная 
кожа.

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

предельное 
значение 
– ткань. 

Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение 
– ткань. 

Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

15. 31.01.12 Мебель деревян-
ная для офисов. 
Пояснения по 

закупаемой про-
дукции: мебель 

для сидения, 
преимуществен-
но с деревянным 

каркасом

материал (вид древе-
сины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердолист-вен-
ных и тропичес-

ких).
Возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мяг-
колист-венных 

пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможные 
значения: дре-

весина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможные 
значения: дре-

весина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможные зна-
чения: древе-

сина хвойных и 
мягколиствен-

ных пород:
береза, лист-

венница, сосна, 
ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород:
береза, 

лиственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород:
береза, 

лиственница, 
сосна, ель

обивочные матери-
алы

предельное зна-
чение: кожа нату-
ральная. Возмож-

ные значения: 
искусствен-ная 

кожа, мебельный 
(искусствен-ный) 

мех, искусст-
вен-ная замша 
(микрофиб-ра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное зна-
чение: искусст-

венная кожа.
Возможные 

значения: ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

предельное зна-
чение: ткань.

Возможные зна-
чения: нетка-

ные материалы

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа.

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

предельное 
значение: 

ткань.
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

ткань.
Возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 
автомобиля

251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0

тип коробки передач 
автомобиля

комплектация авто-
мобиля

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю
17. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых автомо-
билей с водите-

лем

мощность двигателя 
автомобиля

251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0

тип коробки передач
комплектация авто-

мобиля

время предостав-
ления автомобиля 

потребителю

18. 61.10.30 Услуги по пе-
редаче данных 
по проводным 

телекоммуника-
ционным сетям. 

Пояснения по 
требуемым 

услугам: оказа-
ние услуг связи 

по передаче 
данных

скорость канала 
передачи данных

доля потерянных 
пакетов
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№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров. работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг

 характеристика Единица измерения Значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наименование Глава рабочего 
поселка

Должности муниципальной 
службы

Должности работников казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий
Должности 

категории «ру-
ководитель»

Должности 
категории «спе-

циалисты»

Руководители Специали-
сты

Иные долж-
ности

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
19. 61.20.11 Услуги под-

вижной связи 
общего пользо-
вания – обеспе-
чение доступа 
и поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 

требуемым услу-
гам: оказание 

услуг подвижной 
радиотелефонной 

связи

тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационно-

телекоммуникаци-
онную сеть «Ин-

тернет» (лимитная/
безлимитная) 

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-
ционно-телеком-
муникационную 
сеть «Интернет» 

(Гб)

доступ услуги 
голосовой свя-
зи (домашний 

регион, террито-
рия Российской 
Федерации, за 

пределами Рос-
сийской Федера-
ции – роуминг), 

доступ в информа-
ционно-телеком-
муникационную 
сеть «Интернет» 

(Гб) (да/нет)

20. 77.11.10 Услуги по 
аренде и ли-

зингу легковых 
автомобилей 
и легких (не 
более 3,5 т) 

автотранспорт-
ных средств 

без водителя. 
Пояснения 

по требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и ли-
зингу легковых 

автомобилей без 
водителя;

мощность двигателя 
автомобиля

251 лошадиная сила не более 200,0 не более 200,0 не более 200,0

тип коробки передач 
автомобиля

комплектация авто-
мобиля

услуга по аренде 
и лизингу лег-
ких (до 3,5 т) 

автотранспорт-
ных средств без 

водителя

мощность 
двигателя

тип коробки 
передач

комплектация

21. 58.29.13 Обеспечение 
программное для 
администрирова-
ния баз данных 
на электронном 
носителе. По-

яснения по требу-
емой продукции: 
системы управ-
ления базами 

данных 

стоимость годо-
вого владения 
программным 
обеспечением 

(включая догово-
ры технической 

поддержки, обслу-
живания, сервис-
ные договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в те-
чение всего срока 

службы

общая сумма 
выплат по лицен-
зионным и иным 
договорам (неза-
висимо от вида 

договора), отчи-
слений в пользу 

иностранных 
юридических и 
физических лиц
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№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров. работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг

 характеристика Единица измерения Значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наименование Глава рабочего 
поселка

Должности муниципальной 
службы

Должности работников казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий
Должности 

категории «ру-
ководитель»

Должности 
категории «спе-

циалисты»

Руководители Специали-
сты

Иные долж-
ности

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников
22. 58.29.21 Приложения 

общие для повы-
шения эффектив-
ности бизнеса и 
приложения для 
домашнего поль-
зования, отдель-
но реализуемые. 

Пояснения по 
требуемой про-

дукции: офисные 
приложения 

совместимость с 
системами межве-
домственного элек-
тронного докумен-
тооборота (МЭДО) 

(да/нет)
поддерживаемые 

типы данных, тек-
стовые и графиче-
ские возможности 

приложения
соответствие Фе-

деральному закону 
«О персональных 
данных» приложе-
ний, содержащих 

персональные дан-
ные (да/нет)

23. 58.29.31 Обеспечение 
программное 

системное для 
загрузки. Поясне-
ния по требуемой 
продукции: сред-
ства обеспечения 
информационной 

безопасности

использование 
российских крип-
тоалгоритмов при 

использовании 
криптографической 
защиты информации 

в составе средств 
обеспечения инфор-
мационной безопас-

ности систем
доступность на 

русском языке ин-
терфейса конфигу-
рирования средства 
информационной 

безопасности
24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 
прикладное для 

загрузки. Поясне-
ния по требуе-

мой продукции: 
системы управле-
ния процессами 

организации 

поддержка и форми-
рование регистров 
учета, содержащих 

функции по ведению 
бухгалтерской доку-
ментации, которые 
соответствуют рос-
сийским стандартам 
систем бухгалтер-

ского учета
25. 61.90.10 Услуги телеком-

муника-ционные 
прочие. Поясне-
ния по требуе-
мым услугам: 
оказание услуг 
по предоставле-
нию высокоско-

ростного доступа 
в информацион-
но-телекоммуни-
ка-ционную сеть 

«Интернет»

максимальная ско-
рость соединения 
в информационно-

телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» марта 2017г. №226
                                                                
О внесении дополнения в постановление Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.12.2016. №970
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимателя Р.Г.Децык и   

решения Комиссии по размещению нестационарных  торговых объектов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс   (протокол № 1 от 09.03.2017 года)

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  26.12.2016. №970 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных  торговых объектов (павильоны, киоски) на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» следующее дополнение:

1) Схему размещения нестационарных  торговых объектов (павильоны, киоски) на терри-
тории рабочего поселка (пгт),  дополнить пунктом 26,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства Амурской области 
amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение 
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от  «28» марта  2017 № 226                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                          

Дополнение к Схеме
размещения нестационарных   орговых объектов (павильоны, киоски) на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Тип и наимено-
вание объекта

Адрес объекта квартал Специализация

26 Павильон рабочий поселок (пгт) Но-
ворайчихинск ул.8 марта 

28:04:020039 продовольст-
венные товары

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля  2017 г.                                                                           № 251

Об утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение  муниципальным 
служащим администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

В целях реализации части   3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
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постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципаль-

ным служащим администрации рабочего поселка (пгт.) Прогресс ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газе-
те «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальной сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Утверждено
постановлением

глава рабочего посёлка
от 04 апреля 2017  N 251

Порядок
применения взысканий за несоблюдение  муниципальным служащим администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки применения взысканий за не-
соблюдение муниципальным служащим администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс (далее - муниципальный служащий) ограничений и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14.1, 
15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (далее - взыскания).

2. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основа-
нии:

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом по труду и кадрам  ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс структурными подразделениями  адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, наделенными правами юридического лица; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения к муниципальному служащему взыскания представитель нанимате-

ля (работодатель) должен затребовать от муниципального служащего письменное объ-
яснение.

Если по истечении двух рабочих дней письменное объяснение муниципальным слу-
жащим не представлено, специалисту по труду и кадрам  администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, структурными подразделениями  администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, наделенными правами юридического лица, составляется акт о 
непредставлении письменного объяснения муниципальным служащим.

4. Непредставление муниципальным служащим письменного объяснения не является 
препятствием для применения взыскания.

5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении коррупционного правонарушения.

6. За каждый проступок к муниципальному служащему может быть применено только 
одно взыскание.

7. Муниципальный правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о приме-
нении взыскания к муниципальному служащему с указанием коррупционного правона-
рушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручается 
муниципальному служащему под роспись в течение пяти дней со дня издания соответ-
ствующего акта.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служа-
щий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 
2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.

9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» апреля  2017 г. № 310

О создании межведомственной комиссии 
по охране труда рабочего поселка (пгт) Прогресс

В целях повышения эффективности системы управления охраной труда на территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, создания системы управления охраной труда на межведомст-
венном уровне, в соответствии со ст. 5 закона Амурской области от 05.10.1998г. № 99-ОЗ «Об 
охране труда в Амурской области» 

постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по охране труда в рабочем поселке (пгт) Прогресс.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс  (приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда в рабочем поселке (пгт) 

Прогресс  (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования    в газете «Наш 

Прогресс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

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

Приложение № 1
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс 
№ 310 от 21 апреля 2017г.

                       
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии
по охране труда рабочего поселка (пгт) Прогресс

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 

- комиссия) образована для осуществления взаимодействия и координации деятельности орга-
нов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессио-
нальных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных ор-
ганов по охране труда в реализации основных направлений государственной политики в сфере 
охраны труда на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.      

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Амурской области, муниципальными правовыми актами рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, а также настоящим Положением.

II. Задачи, функции и права комиссии
2.1. Задачей комиссии является:
- организация и координация взаимодействия Администрации посёлка, органов государст-

венного надзора и контроля, социального страхования, объединений профсоюзов и работодате-
лей по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;

2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей выполняет следующие функции:
1) содействие работодателю в обеспечении безопасных условий и охраны труда, снижение 

уровня профессиональных рисков повреждения здоровья;
2)  разрабатывает предложения по реализации на территории муниципального образования 

государственной политики в сфере охраны труда;
3) рассматривает информацию о состоянии производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях, расположенных на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.3. Комиссия имеет право:
приглашать на заседание комиссии  и заслушивать руководителей и представителей органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам своей компетенции;
2) запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти и иных органи-

заций необходимые для работы комиссии материалы в пределах своей компетенции;
3) создавать при комиссии рабочие группы для подготовки материалов к заседанию комис-

сии;
4) привлекать к работе независимых экспертов в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке.
III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя - заместителя главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

заместителя председателя – директора ГКУ Амурской области ЦЗН города Райчихинска, секре-
таря и членов комиссии. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом Адми-
нистрации посёлка.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем на основании предложе-
ний заинтересованных органов и организаций.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два квартала.
3.4. Заседание комиссии проводит председатель (при его отсутствии заместитель председателя).
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов.
3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии.

3.7. В ходе заседания комиссии ведется протокол, на основе которого оформляется решение. 
Протокол комиссии подписывается председателем комиссии и секретарем.

3.8. На заседания комиссии могут быть приглашены представители общественных организа-
ций, трудовых коллективов, профсоюзных и других организаций по согласованию.

3.9. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
IV. Порядок подготовки документов для проведения комиссии

4.1. Перед очередным заседанием комиссии, секретарь комиссии запрашивает у ответствен-
ных лиц информацию об исполнении решения предыдущего заседания комиссии.

4.2. Повестка дня заседания комиссии содержит перечень вопросов, подлежащих рассмотре-
нию, с указанием фамилии, имени, отчества, должности докладчика, регламент работы заседа-
ния комиссии, дату, время и место проведения заседания.

4.3. Дату, время и место проведения заседания комиссии назначает председатель комиссии.
4.4. Заседание комиссии проводится в соответствии с утвержденной повесткой дня.
4.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
                                               

                                                                                Приложение № 2
 к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

№ 310 от 21 апреля 2017г.

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Мирошниченко Олег Геннадьевич

2. Слепец Юлия Сергеевна

3. Попов Сергей  Викторович

4. Днепровская Татьяна Юрьевна        

5. Еремеева Ольга Владимировна

6. Косицына Элеонора Александровна

- председатель комиссии, первый заместитель 
главы администрации;
 - заместитель председателя комиссии, дирек-
тор ГКУ Амурской области ЦЗН города Райчи-
хинска;
- секретарь комиссии, ведущий инспектор ГКУ 
Амурской области ЦЗН города Райчихинска;
- член комиссии, специалист по охране труда 
ЗАО «Завод железобетонных изделий № 13»;
- член комиссии, специалист по охране  труда 
АО «ДГК» филиала «Амурская генерация» СП 
«Райчихинская ГРЭС»;
- член комиссии, ведущий специалист по техни-
ке безопасности отдела образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс;                                                                          
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая  2017г.  № 358                                                                    

Об утверждении Положения о комиссии по размещению нестационарных объектов тор-
говли и общественного питания  и Состава комиссии по размещению нестационарных 
объектов торговли и общественного питания  на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

На основании постановления  главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от № «Об утверждении 
Положения о размещении нестационарных объектов торговли и общественного питания  на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и 

общественного питания  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, согласно приложе-
нию№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и обще-
ственного питания  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Про-
гресс» и  размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Про-
гресс» .

5. Контроль за исполнением  настоящего   постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение №1
к постановлению

главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «11»  мая 2017г. № 358

Положение
о комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и общественного пи-

тания на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.

I. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по размещению нестационарных объектов торговли и об-

щественного питания (далее – Положение) устанавливает порядок работы комиссии. 
  1.2. Положение разработано в целях предоставления равных возможностей субъектам 
предпринимательской деятельности, упорядочения по размещению нестационарных объ-
ектов торговли и общественного питания на территории муниципального образования. 
    1.3. Комиссия по размещению нестационарных объектов торговли и общественно-
го питания является совещательным органом без прав юридического лица. Решения 
Комиссии являются рекомендательными для принятия постановлений  главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

1.4. При подготовке решений Комиссия руководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Амурской области, Уставом (поселка городского типа) 
Прогресс и нормативными правовыми актами  администрации  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

1.5. Комиссия подотчетна Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс, ее состав утвержда-
ется постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

II. Функции и права Комиссии
2.1. Комиссия наделяется следующими функциями:
2.1.1. Рассматривает и оценивает Заявления, поступившие от индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц по размещению нестационарных торговых объектов.  
2.1.2. Проверяет достоверность сведений, представленных индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами (далее – Заявитель) по размещению нестацио-
нарных объектов торговли и общественного питания.

2.1.3. Принимает решения о размещении нестационарных объектов торговли и обще-
ственного питания. 

2.1.4. Осуществляет функции, возложенные на Комиссию настоящим Положением.
При рассмотрении заявлений 
2.2 Комиссия имеет право:
- вносить предложения по вопросам организации и размещения нестационарных объ-

ектов торговли и общественного питания;
- отклонять от рассмотрения представленные на заседание Комиссии материалы Зая-

вителя, если они не отвечают требованиям Положения о размещении нестационарных 
объектов торговли и общественного питания на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

2.3 Комиссия разрабатывает Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

III. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равного количест-
ва голосов, голос председателя является решающим.

3.3. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее 50% 
членов Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии, в ее работе принимают учас-
тие лица, замещающие их по должности по основному месту работы.

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается  всеми членами 
комиссии. 

3.5. Решение Комиссии доводится до Заявителя в виде выписки из утвержденного 
протокола заседания Комиссии в 5-дневный срок.

IV. Полномочия председателя Комиссии
4.1. Председатель Комиссии возглавляет работу Комиссии и координирует ее деятель-

ность.
4.2. Председатель Комиссии имеет право:
- созывать заседания Комиссии (определять время и место проведения), организовы-

вать подготовку к ним;

- приглашать на заседания Комиссии Заявителей, специалистов других органов и 
служб;

- подписывать иные документы, представляемые от Комиссии, в связи с возложенны-
ми на нее функциями и правами;

- организовывать работу по выполнению решений Комиссии.

Приложение №2
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 11 мая  2017 № 358

Состав  комиссии
по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на тер-

ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Стеценко Пелагея 
Борисовна

– глава рабочего поселка (пгт) Прогресс (председатель ко-
миссии)

Сауцкая Светлана 
Владимировна

– начальник отдела экономического развития и торговли 
(заместитель председателя)

Усатова Светлана 
Кирилловна

– главный специалист по организации потребительского 
рынка товаров, услуг и защите прав потребителей (секре-
тарь комиссии)

Верещагина Надежда Влади-
мировна

–  начальник отдела по градостроительству

Крылова Наталья 
Николаевна

– начальник отдела по  управлению имуществом 

Журавченкова  Ольга 
Евгеньевна

– главный специалист по юридическим вопросам

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 мая  2017г. №359                                                                     

Об утверждении Положения о размещении нестационарных
объектов торговли и общественного питания на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 28 дека-
бря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», приказом министерства внешнеэкономических связей, 
труда и потребительского рынка Амурской области от 17 декабря 2010 г. N 578-пр «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», Методическими рекоменда-
циями по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной 
торговли на уровне субъектов Российской Федерации (письмо министерства промыш-
ленности и торговли РФ от   23.03.2015 года №ЕВ-5999/08),  в целях создания условий 
для обеспечения жителей рабочего поселка (пгт) Прогресс услугами торговли и  обще-
ственного питания 

постановляю:
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных  объектов торговли и обще-

ственного питания на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, согласно приложе-
нию№1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш 
Прогресс» и  размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш 
Прогресс» .

4. Признать утратившими силу постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 15.12.2011 №792 (в редакции постановлений главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 18.01.2012 №10, от 07.02.2012 №61, от 21.02.2012 №104, от 12.04.12012 №272. 
от15.08.2012 №704, от 22.08.2012 №746, от 22.08.2012№747, от 12.04.2013 №550) и   от 
21.12.2011 №812 (в редакции  постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
12.04.2013 №551). 

5. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

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

Приложение №1
к постановлению

главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «11» мая 2017г. №359

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказа министерства внешнеэкономических связей, труда и потребитель-
ского рынка Амурской области от 17 декабря 2010 г. N 578-пр «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов», Методических рекомендаций по совершенствованию право-
вого регулирования нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской 
Федерации (письмо министерства промышленности и торговли РФ от   23.03.2015 года 
№ЕВ-5999/08),  в целях создания условий для обеспечения жителей рабочего поселка (пгт) 
Прогресс услугами торговли и  общественного питания.

1.2. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационар-
ных объектов торговли и общественного питания (далее нестационарный торговый объект) 
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на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собст-
венность на которые не разграничена, в том числе на территориях общего пользования.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на от-
ношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:

а) находящихся на территориях розничных рынков и  торговых зон;
б) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении выста-
вок-ярмарок, ярмарок выходного дня, ярмарок;

в) сезонных (летних) кафе, лотков и палаток при стационарных объектах, общественного 
питания.

1.4. Нестационарные торговые объекты размещаются в местах, определенных в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс. 

2. Основные понятия
2.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой времен-

ное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 
вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 
Нестационарный торговый объект используется для реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг.

2.2. По степени мобильности нестационарные торговые объекты подразделяются на:
а) временные сооружения: павильоны, киоски;
б) временные конструкции: палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе;
в) передвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны.
2.3. Торговая зона - благоустроенная территория, на которой размещены в непосредст-

венной близости друг от друга (не далее 6 м) нестационарные объекты общим числом более 
3, через которые реализуется универсальный ассортимент или однородные группы товаров 
и/или услуг.

2.4. Эскизный проект нестационарного торгового объекта (киоска, павильона) (далее 
- Эскизный проект) - документ, представляющий собой совокупность материалов в текс-
товой и графической форме, устанавливающий требования к нестационарному торговому 
объекту. В составе Эскизного проекта указываются требования к нестационарному торго-
вому объекту: размеры, материал стен, кровли, фасадные решения, общие требования к 
благоустройству.

2.5. Самовольно установленные нестационарные торговые объекты - нестационарные 
торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых оснований, предусмотренных на-
стоящим Положением, в том числе в местах, не включенных в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов (далее - Схема).

2.6. Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты - нестационарные тор-
говые объекты, размещенные после прекращения или расторжения договоров на их разме-
щение.

2.7. Владелец нестационарного торгового объекта - собственник нестационарного тор-
гового объекта или лицо, владеющее нестационарным торговым объектом на основаниях, 
предусмотренных гражданским законодательством.

3. Порядок разработки и утверждения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

3.1. Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) разрабатыва-
ется и утверждается постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.2. При разработке  Схемы рассматриваются предложения, поступающие от граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Схема  должна содержать тип объекта, его адресные ориентиры, специализацию, 
период размещения (для сезонных нестационарных объектов).

3.4. Для внесения изменения в Схему юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель предоставляет в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс Заявление о 
включение нестационарного торгового объекта  в Схему  по форме согласно Приложению 
№1 к настоящему Положению с предоставлением следующих документов:

Схема расположения нестационарного объекта на кадастровом плане территории муни-
ципального образования с  указанием места расположения и размеров нестационарного 
торгового объекта (отдел по градостроительству рабочего поселка (пгт) Прогресс);

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

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

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

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

Заявление  с предоставленными документами рассматривает на заседании
Комиссия по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания  

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Комиссия)
3.5. Комиссия  действует на  основании  Положения о комиссии по размещению неста-

ционарных объектов торговли и общественного питания  на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, утвержденного постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

При разработке  и внесении изменений в Схему не допускается включать в Схему торго-
вые объекты:

- с нарушением существующих градостроительных и других нормативов, регулирующих 
размещение нестационарных торговых объектов;

– на территориях, прилегающих к зданиям государственных органов власти, органов 
местного самоуправления, на придомовых территориях, на  территориях, прилегающих к 
памятникам архитектуры, культовым объектам, на тротуарах, если это препятствует движе-
нию пешеходов, 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 про-
дукции.

3.6. Утверждение  Схемы и вносимые в нее изменения не может служить основанием для 
пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, рекон-
струкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения Схемы.

4. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных
торговых объектов

4.1. Временные сооружении (киоски и павильоны) должны соответствовать Эскизным 
проектам, разрабатываемыми отделом по градостроительству администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс и являющимися приложениями к договорам на размещение нестаци-

онарного торгового объекта.
Временные конструкции (палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе) и 

передвижные сооружения (автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны) должны 
размещаться  согласно Планов-Схем разработанных отделом по градостроительству адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и являющихся приложениями к договорам на 
размещение нестационарного торгового объекта.

4.2. Нестационарные торговые объекты размещаются на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс временно. В связи с этим запрещаются устройство фундаментов для их раз-
мещения и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения.

4.3 Владельцы обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом нестационар-
ных торговых объектов: содержать их в чистоте и порядке, устранять повреждения вывесок, 
конструкций, производить уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами 
внешнего благоустройства рабочего поселка (пгт) Прогресс, п.Новорайчихинска, п.Кивды.

4.4 Эксплуатация нестационарных торговых объектов и работа организованных в них 
предприятий не должны ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда (среды об-
итания) людей, деятельности предприятий, организаций и учреждений.

5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов

5.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется без предоставления 
земельных участков и установления сервитута. Основанием для размещения нестационар-
ных торговых объектов является договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (далее - Договор) и  Разрешение на организацию  работы нестационарного торгового 
объекта по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

5.2. По Договору взимается плата за размещение нестационарного торгового объекта, 
рассчитываемая в соответствии с Методикой определения платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта, согласно Приложению №3 к настоящему Положению 

Указанная плата подлежит зачислению в доход бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.
5.3. Нестационарные торговые объекты размещаются по результатам торгов, за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Положением.
Торги проводятся в порядке, установленном администрацией рабочего поселка (пгт) 

Прогресс в форме аукциона или конкурса.
На временные сооружения (киоски, палатка) торги проводит отдел по управлению иму-

ществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
5.4. Договор на размещение временных сооружений (палатки, киоски) заключается от-

делом по управлению имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  с ин-
дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на срок до 7 лет, с правом 
пролонгации неограниченное число раз, при соблюдении ст.4 настоящего Положения  и 
Договора.

На временные конструкции (палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе) 
и передвижные сооружения (автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны) тор-
ги проводит отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

Договор на размещение временных конструкций (палатки, лотки, торговые автоматы, те-
лежки, летние кафе) и передвижных сооружений (автомагазины, автолавки, автофургоны, 
автоцистерны) администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс заключает с  индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами на срок до одного года.

5.5. Владелец нестационарного торгового объекта, заключивший Договор, в течение трех 
дней после установки нестационарного торгового объекта направляет в администрацию ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс в письменной форме Извещение о размещении нестационар-
ного торгового объекта, по  форме согласно Приложению №4 к настоящему Положению. На 
основании извещения отдел экономического развития и торговли совместно с отделом по 
градостроительству и отделом по управлению имуществом организует обследование уста-
новленного нестационарного торгового объекта для оценки его соответствия Договору, в 
том числе Схеме и Эскизному проекту, а также требованиям настоящего Положения.

5.6. Владелец нестационарного торгового объекта вправе присутствовать при обследова-
нии соответствующего объекта лично или направить своего уполномоченного представи-
теля. Отсутствие владельца нестационарного торгового объекта (или его уполномоченного 
представителя), извещенного о дате и времени обследования нестационарного торгового 
объекта, не является основанием для отложения обследования соответствующего нестаци-
онарного торгового объекта.

По результатам обследования нестационарного торгового объекта составляется акт об-
следования.

5.7. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме, Договору, Эскизно-
му проекту в акте обследования указываются выявленные несоответствия. Владелец неста-
ционарного торгового объекта обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) 
в месячный срок со дня получения акта обследования и уведомить об этом отдел экономи-
ческого развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. После этого 
обследование нестационарного торгового объекта осуществляется повторно.

В случае если указанные в акте обследования несоответствия в установленный срок не 
устранены, администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс принимает меры, направлен-
ные на расторжение Договора и демонтаж нестационарного торгового объекта.

5.8. По окончании срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении 
владельцы нестационарных торговых объектов в месячный срок должны их демонтировать 
(переместить) и восстановить нарушенное благоустройство территории.

5.9. При неисполнении владельцами нестационарных торговых объектов обязанности по 
своевременному демонтажу нестационарных торговых объектов объекты считаются неза-
конно размещенными, а места их размещения подлежат освобождению в соответствии с 
условиями Договора и (или) действующим законодательством.

5.10. Новые места для размещения нестационарных торговых объектов подбираются и вклю-
чаются в Схему исходя из Требований к размещению нестационарных торговых объектов.

Инициаторами включения новых мест в Схему могут выступать как хозяйствующие субъ-
екты для начала/расширения бизнеса, ассоциации или объединения предпринимателей, так и 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс для решения социальных и экономических 
задач.

Если место для размещения нестационарных торговых объектов подобрано по инициативе 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, то предоставление места размещения объекта 
производится по результатам торгов в форме конкурса или аукциона.

Если место для размещения нестационарных торговых объектов предложено самими хозяй-
ствующими субъектами (их объединениями) зарегистрированными на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, то применяется следующий порядок:

- в официальном издании администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс публикуется ин-
формация о предстоящем предоставлении права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов. Если в течение 1 месяца не поступает иных заявок, то договор заключается с заявителем. 
Если есть иные заявки - проводятся торги (в форме конкурса или аукциона).
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Продолжение на след. стр.

5.11. Индивидуальные предприниматели и  члены крестьянских (фермерских) хозяйств  мо-
гут устанавливать нестационарные торговые объекты без проведения торгов при соблюдении 
следующих условий:

– место размещения подбирается заявителем исходя из Требований к размещению нестаци-
онарных торговых объектов;

– индивидуальному предпринимателю и члену  КФХ зарегистрированному в пределах муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, предоставляется право на установку 
только одного нестационарного торгового объекта.

 – киоски и павильоны площадью до 20 кв. м;
– для членов КФХ – только нестационарные торговые объекты, где основным ассортимен-

том (более 70% от количества наименований) является продукция КФХ и сельскохозяйственная 
продукция;

для индивидуальных предпринимателей – только нестационарные торговые объекты, где  ре-
ализуется следующие продукты питания: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, цветы, 
печатная продукция, быстрое питание (готовая еда), овощи-фрукты, рыба и морепродукты, мо-
роженное, квас.

5.12.  Размещение нестационарных торговых объектов без торгов в любом случае осуществ-
ляется за плату в бюджет муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

В других случаях предоставление места размещения объекта производится по результатам 
торгов в форме конкурса или аукциона.

5.13 Разрешение на организацию  работы нестационарного торгового объекта выдается на 
безвозмездной основе на основании следующих предоставленных документов:

заявление по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению;
копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представителя получателя 

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

пального образования с указанием места расположения и размеров нестационарного торгового 
объекта;

эскиз (фотография) объекта с обязательными предложениями по архитектурно-художествен-
ному 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.

6. Порядок и основания досрочного прекращения действия
договора на размещение нестационарного

торгового объекта
6.1. Прекращение действия Договора может происходить по инициативе владельца нестаци-

онарного торгового объекта и по инициативе администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
являющегося стороной по Договору.

6.2. Основаниями для досрочного прекращения действия Договора являются:
а) прекращение владельцем нестационарного торгового объекта в установленном законом 

порядке своей деятельности;
б) неисполнение владельцем условий Договора;
в) неоднократно выявленные нарушения федерального законодательства, законодательства 

Амурской области, муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в нестационарных объектах, подтвержденные актами проверок, протоколами об 
административных правонарушениях, а также неоднократные обоснованные жалобы граждан;

г) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-

хождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок поселкового общест-
венного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элемен-
тов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального зна-
чения;

- невнесение платы за размещение нестационарного торгового объекта  более чем за 3 меся-
ца;

- увеличение площади объекта более чем на 10% без соответствующего согласования;
д) иные основания, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Положе-

нием, Договором.
6.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте «г» пункта 6.2 настоящего Положения, 

администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс направляет уведомление владельцу нестаци-
онарного торгового объекта о досрочном прекращении Договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта не менее чем за один месяц до дня прекращения действия Договора.

6.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «г» пункта 6.2 настоящего Положения, администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс обязана предложить владельцу нестационарного торгового объекта заключение Догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте, предусмотренном 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения торгов на право за-
ключения Договора на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого 
Договора.

6.5. При продаже нестационарного торгового объекта иному владельцу допускается пере-
уступка прав по договору размещения нестационарного торгового объекта в пределах срока 
действующего Договора по согласованию с администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.

7. Заключительные и переходные положения
7.1. Учет и контроль за размещением нестационарных торговых объектов, а также за испол-

нением условий Договора осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
7.2. Для обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, при желании хозяй-

ствующего субъекта продолжать работу и выполнении им всех Требований к размещению и 
внешнему виду нестационарных торговых объектов,  при условии ранее заключенных и дей-
ствующих на момент принятия настоящего положения договоров аренды земельных участков, 
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается  на  срок до 7 лет с 
правом пролонгации неограниченное число раз, без проведения торгов.

В случае  смерти индивидуального предпринимателя права по договору (разрешению) могут 
передаваться по наследству, если наследником также является индивидуальный предпринима-
тель. 

7.3. После вступления в силу настоящего Положения отдел  по управлению имуществом 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс предупреждает арендаторов 

земельных участков, на которых размещены нестационарные торговые объекты (павильоны, 
киоски), об отказе от продолжения арендных отношений в соответствии с действующим зако-
нодательством:

- в отношении договоров аренды земельных участков, продленных на неопределенный срок, 
- в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего Положения;

- в отношении действующих договоров аренды земельных участков - не позднее 60 дней до 
окончания срока действия договора аренды земельного участка.

Волеизъявление о реализации права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта владельцу нестационарного объекта необходимо выразить 
посредством подачи соответствующего заявления по форме согласно Приложению №6 к 
настоящему Положению  в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок не позд-
нее чем за 30 дней до окончания срока действия договора аренды земельного участка или 
не позднее 10 дней с даты получения арендатором уведомления от отдела по управлению 
имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о прекращении арендных от-
ношений.

Приложение № 1
к настоящему Положению

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс
_______________________________________
от _____________________________________
_______________________________________

адрес места проживания или регистрации_____________________________
тел.____________________________________
эл.почта________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О включении нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов 
           
Прошу включить в  Схему размещения нестационарных торговых объектов торговый объект 

__________________________________________________________________, расположенный 
                                     (павильон, киоск, лоток, зонт, палатка и т.д.)
по адресу:   _____________________________________________________________________
Приложение: 
План-схема участка территории муниципального образования с указанием места расположе-

ния и размеров нестационарного торгового объекта;
эскиз (фотография) объекта с обязательными предложениями по архитектурно-художествен-

ному 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;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)___________________           ___________________
МП                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.

Дата
Приложение №2

к настоящему Положению

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 РАЗРЕШЕНИЕ

на организацию  работы нестационарного объекта мелкорозничной торговой сети

«____»_____________                                                                         №________ 

Выдано:  _______________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________
Тип объекта, его название _______________________________________
                                           (киоск, павильон, лоток, летнее кафе и т.д.)
по адресу: ______________________________________________________                      
Специализация_________________________________________________
                                                               (продовольственный, непродовольственный, общест-

венное питание)
На торговлю ______________________________________________________
 (для  временных конструкций: палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние             кафе;  

передвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны).
Свидетельство  о постановке на учет в налоговом органе № ________________
Свидетельство ОГРН №______________________от______________________.
Договор  на размещение нестационарного торгового объекта
_______________________________________________________________
Действительно с «____»__________по «_____»_______________________
Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                 

Приложение №3
к настоящему Положению

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Размер платы за размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливается в процентах от среднего пока-
зателя кадастровой стоимости земли под объектами торговли в зависимости от местоположе-
ния (схемы) и рассчитывается по формуле:

P =
К1 х П х S

x K2,
12

где:
Р - размер платы (руб.);
K1 –удельный показатель кадастровой стоимости земли для муниципального образова-
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ния р.п. (пгт) Прогресс для размещения объектов торговли на 01.01.2013 года (1806,78) , 
утвержденный Постановлением Правительства Амурской области от 05.11.2013 г.  № 537 
( руб./кв. м);

П - процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли:
для временных сооружений (павильоны, киоски) – 1,38(%);
для  временных конструкций (палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе)– 

25%;
для передвижных сооружений (автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны)– 25%.
S - площадь, занимаемая объектом (кв. м);
K2 - период размещения нестационарных торговых объектов (месяц).

Приложение № 4
к настоящему Положению

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс
_______________________________________
от _____________________________________
_______________________________________

адрес места проживания или регистрации_____________________________
тел.____________________________________
эл.почта________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  размещении нестационарного торгового объекта

Извещаю  Вас о том,  что  торговый объект ______________________________
                                                                                             (павильон, киоск, лоток, палатка, зонт ит.д.)
расположенный по адресу: __________________________________, установлен.
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)___________________           ___________________
МП                                                                    Подпись                                    Ф.И.О.

Приложение №5 
к настоящему Положению

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс
_______________________________________
от _____________________________________
_______________________________________

адрес места проживания или регистрации_____________________________
тел.____________________________________

эл.почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
О реализации права на заключение Договора на размещение нестационарного 

торгового объекта 
Прошу заключить Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

___________________, расположенного по адресу:________________________, 
(павильон, киоск)
сроком на  __________года, на основании   Договора  аренды земельного участка №                                 

от                       .Срок действия _______________.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)___________________           ___________________
МП                                                                                 Подпись                                        Ф.И.О.

Дата

Приложение №4 
к настоящему Положению

Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс
_______________________________________
от ____________________________________

                      (Фамилия, имя, отчество заявителя, наименование юридического лица, в лице- 
должность,Ф.И.О.)

________________________________________________
адрес места 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:
1.___________________________________________________________________2._________

__________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
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 «уполномоченному 

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 «Способ 

направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)___________________           ___________________
МП                                                                                 Подпись                         Ф.И.О.
Дата

СЕКТОР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 
ИНФОРМИРУЕТ

Основными причинами гибели людей, связанных с водой, являются:
3 купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах (ежегодно 

при купании тонет около 16% от общего количества погибших на воде);
3 купание людей в состоянии алкогольного опьянения (ежегодно при купании в состоянии 

алкогольного опьянения погибает около 32% от общего количества погибших при купании);
3 несоблюдение элементарных мер безопасности на водных объектах, установленных 

правилами охраны жизни людей на воде (21%).
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С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 10.00 23.12.2014

     Заказ № 14924
Тираж 500РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00 17.05.2017

     Заказ № 21033
Тираж 999РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ВОДЕ
Запрещено:
3 купаться и нырять в незнакомых 

местах;
3 заплывать за буйки;
3 подплывать и прыгать в воду с 

плавсредств;
3 распивать спиртные напитки и 

купаться в нетрезвом виде 
3 допускать в воде шалости, свя-

занные с нырянием и захватом купа-
ющихся;
3 подавать крики ложной тревоги;
3 плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах.

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?

3 Посмотреть, нет ли рядом спасательного 
средства? Им может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы в состоянии до 
него добросить.
3 Можно ли позвать кого-то на помощь?
3 Ободрив криком потерпевшего, вы идете 

на помощь.
3 Приближаясь, старайтесь успокоить и 

ободрить выбившегося из сил пловца. Если 
это удалось, и он может контролировать свои 
действия, пловец должен держаться за плечи 
спасателя. Если нет - обращаться с ним надо 
жестко и бесцеремонно. Может даже оглу-
шить утопающего, чтобы спасти свою и его 
жизнь.

Телефон пожарной охраны – 01 и 101 
ЕДДС ПРОГРЕСС: +7 (416) 47-4-50-00 
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ПАМЯТКА -  
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ!


