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№ 10   3 августа 2020 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

 Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление
 

«27 » мая 2020 года             № 331

об утверждении «Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по текущему ремонту жилых помещений 

ветеранов великой отечественной войны»

В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в соответствии с пунктом 2 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 
жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети 
Интернет (http://admprogress.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

с.М. ПРовотоРов

Приложение к постановлению
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 27.05.2020 № 331 
 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 
жилых помещений ветеранов великой отечественной войны 

I. общие положения.
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему 
ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в 2020 году» (да-
лее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09. 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс «О бюд-
жете рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансовый год и плановый период», 
муниципальной программой «Обеспечение доступными качественным жильем население 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс».

2. Цель предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной 
войны.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, является Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс для возмещения затрат связанных с выполне-
нием работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной 
войны.

4. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица (да-
лее – Заявитель), понесшие затраты по выполнению работ по текущему ремонту жилых 
помещений ветеранов Великой Отечественной войны и отвечающие требованиям насто-
ящего Порядка, в отношении которых Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс 
принято решение о предоставлении субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии.
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Заявитель предоставляет в 

Администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс на бумажном носителе следующие до-
кументы:

1) заявление о предоставлении субсидии, заверенное печатью (при наличии печати), по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) копию устава юридического лица, свидетельства о регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя либо паспорта гражданина Российской Федерации, заверен-
ную надлежащим образом;

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации;
4) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с вы-

полнением работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранам Великой Отечест-
венной войны, а именно:

а) локально сметный расчет, составленный в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми действующим законодательством к ценообразованию и сметному нормированию;

а) копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
 б) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
 в) счет или счет фактура на оплату.
6. Заявление с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, регистриру-

ется Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в день его подачи. Администрация 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
осуществляет проверку предоставленных документов, необходимых для получения суб-
сидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) и (или) документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, 
факт непредставления (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, факт достоверности (недостоверности) предоставленной 
информации, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Заявителя и предоставленных документов требованиям на-
стоящего Порядка и об определении объема субсидии;

 2) решение о несоответствии Заявителя и (или) предоставленных документов (в том 
числе в связи с непредоставлением (предоставлением не в полном объеме) указанных до-
кументов, недостоверностью содержащейся в них информации) требованиям настоящего 
Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

Проверка достоверности сведений, содержащихся в заявлении Заявителя с документа-
ми, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс путем анализа официальной общедоступной информации о 
деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети 
«Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченные органы.

7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных решением Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс  «О бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финан-
совый год и плановый период», в размере, определяемом на основании предоставленных 
Заявителем документов. 

8. Решение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии офор-
мляется следующими документами:

1) в случае установления факта соответствия Заявителя и предоставления документов, 
соответствующих требованиям настоящего Порядка - решение о предоставлении субси-
дии и об определении объема субсидии с учетом требований, указанных в пункте 7 насто-
ящего Порядка, в форме постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс;

2) в случае установления факта несоответствия Заявителя и представления докумен-
тов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка, недостоверностью содержа-
щейся в документах информации - решение об отказе в предоставлении субсидии в связи 
с отсутствием оснований в форме информационного письма за подписью главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс;

Соответствующие решения доводятся до сведения Заявителя в течение 5 рабочих дней 
со дня их принятия путем направления в адрес Заявителя копии соответствующего реше-
ния почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении в заявлении 
о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления путем вручения уведомле-
ния под роспись уполномоченному представителю Заявителя. В случае принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидии Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
вместе с соответствующим решением возвращает Заявителю документы, указанные в пун-
кте 5 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Заявителя после вынесения решения о несоответ-
ствии Заявителя и (или) предоставленных документов требованиям настоящего Порядка и 
об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для принятия соответствующего решения. Повторное обращение осу-
ществляется Заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

9. В случае соответствия Заявителя и документов требованиям настоящего Порядка и 
предоставления всех документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Ад-
министрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок не позднее десятого рабочего дня 
со дня принятия соответствующего решения заключает соглашение о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной приказом Финансового отде-
ла п.г.т. Прогресс от 20.07.2017 года № 9 «Об утверждении типовых форм соглашений о 
предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическим ли-
цам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и осуществляет перечисление 
средств субсидии на расчетные счета (при предоставлении субсидии в целях возмещения 
затрат - на расчетные или корреспондентские счета), открытые организацией в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

10. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс обеспечивает включение в со-
глашение о предоставлении субсидии обязательных условий предоставления субсидии, 
предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Порядком, в том числе:

 1) условия о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательст-
вом Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 



2 3 августа 2020 г.

Продолжение на след. стр.

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам. 

2) условия о согласии получателя субсидии, а также лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на осуществление 
Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в пределах имеющихся полномочий и в 
порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и соглашением о предоставлении субсидии, проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

11. Для получения права на предоставление субсидии Заявитель должен документаль-
но подтвердить на дату, которая не может быть ранее двух месяцев до даты регистрации 
заявления, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, соответствие следую-
щим требованиям:

 1) у Заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

2) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом рабочего поселка (пгт) Прогресс;

3) Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства; 

 4) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) у Заявителя должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользова-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) 
Прогресс;

12. Неиспользованные Заявителем в текущем финансовом году средства субсидии, 
предоставленные на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечисле-
нию на единый счет бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 29 декабря те-
кущего года.

III. требования к отчетности.
13. Заявитель предоставляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в Ад-

министрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходование 
средств, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

14. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс ежемесячно предоставляет от-
четы об использовании субсидии в Министерство согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

IV. требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

15. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обя-
зательной проверке Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами и соглашением о предоставлении субсидии.

16. Заявитель несет ответственность за целевое использование средств субсидии и до-
стоверность предоставленных сведений в соответствии с целями и условиями, предусмо-
тренными настоящим порядком и действующим законодательством. 

17. Заявитель обязан возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке в течение 
10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в части выявленных нарушений. Уведомление направляется Зая-
вителю в срок не более 20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий 
предоставления субсидии.

Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

18. Заявитель вправе обжаловать решение Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. За принятие необоснованных решений должностные лица Администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение N 1

ЗАЯвление
на получение субсидии, предоставляемой из бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс  на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по текущему ремонту  жилых помещений ветеранов 
великой отечественной войны 

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН/КПП)
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) _______________________________________________________

____________________________________________________________________________
 (почтовый адрес) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Руководитель _____________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

Контактный телефон:  ______________________________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Контактный телефон: ______________________________________________________
Банк получателя ___________________________________________________________
Расчетный счет БИК _______________________________________________________
К/сч _____________________________________________________________________

Прошу рассмотреть возможность предоставления из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему 
ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
 Данным заявлением подтверждаю соблюдение условий предоставления субсидии, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему 
ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 

Руководитель Главный бухгалтер
_________________ (Ф.И.О.) _________________ (Ф.И.О.)
М.П.
 

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:
глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

______________________

«__» ___________ 20___ г.
отчет

об использовании субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ 

по текущему ремонту жилых помещений ветеранов 
великой отечественной войны 

№ п/п
Адреса жилых 

помещений, в которых 
проведен ремонт

Сумма согласно смете 
расходов, рублей

Затраты организации 
на проведение ремонта, 

рублей
Примечание 

ИТОГО:

Израсходовано: ____________________________________________________________
(сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
(название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в _____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, фактический адрес организации
и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
(руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
-------------------------------------------------------------------
Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме ____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________
-------------------------------------------------------------------

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

       Приложение № 3 
отЧет

о расходовании иного межбюджетного трансферта 
на  ремонт жилых помещений ветеранов  

великой отечественной войны по состоянию на 1 _______ 2020    г.      
  наименование муниципального образования__________________________      

рублей

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния 

Утвер-
жденно 

бюд-
жетных  
ассигно-
ваний на 
отчетную 

дату

Остаток 
средств 

на начало 
отчет-
ного 

периода 
на счетах 

упол-
номо-

ченных 
органов 

Получено средств 
из областного 

бюджета Кассовые 
расходы 
(нараста-

ющим 
итогом 

с начала 
года) 

Факти-
ческие 

расходы ( 
нараста-
ющим 
итогом 

с начала 
года)

Остаток 
средств 
на конец 

отчет-
ного 

периода 
на счетах 

упол-
номо-

ченных 
органов 

Креди-
торская 
задол-
жен-

ность на 
конечную 
дату от-
четного 
периода

нараста-
ющим 
итогом 

с начала 
года

в от-
четном 
периоде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель



33 августа 2020 г.

Продолжение на след. стр.

РоссиЙсКАЯ ФеДеРАЦиЯ 
АМУРсКАЯ оБлАстЬ

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление

27.07.2020              № 469

об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и оценки  налоговых расходов рабочего  поселка 

(пгт) Прогресс

 В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требо-
ваниях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и постановлением Правительства Амурской области от 11.12.2019 №706 
«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Амурской области 
и оценки налоговых расходов Амурской области», 

п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс и оценки налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 12.07.2017 № 511 «Об утверждении порядка оценки эффективности предо-
ставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам».

3. Настоящий нормативный правовой акт подлежит опубликованию в официальном пе-
риодическом печатном издании рабочего поселка (пгт) Прогресс газете «Наш Прогресс» 
и размещению на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
сети «Интернет»:www.admprogress.ru.

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

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

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с.М. ПРовотоРов 

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 рабочего поселка (пгт) Прогресс
 от «27» июля 2020 года № 469

Порядок формирования перечня налоговых расходов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс  и оценки налоговых расходов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

1. общие положения
1.1 Настоящий порядок определяет правила формирования перечня налоговых расхо-

дов рабочего поселка (пгт) Прогресс и оценки налоговых расходов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

1.2  В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:
 налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по нало-
гам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответст-
вии с целями муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) целями 
социально-экономической политики рабочего поселка (пгт) Прогресс, не относящимися к 
муниципальным программам рабочего поселка (пгт) Прогресс;

 куратор налогового расхода - орган местного самоуправления, ответственный в соот-
ветствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, за дости-
жение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономиче-
ского развития рабочего поселка (пгт) Прогресс, не относящихся к муниципальным про-
граммам рабочего поселка (пгт) Прогресс;

 нормативные характеристики налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
- сведения о положениях нормативных правовых актов рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, кате-
гориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, 
предусмотренные Перечнем показателей для проведения оценки налоговых расходов ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, приведенным в приложении к настоящему Порядку (далее 
- Перечень);

 оценка налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - комплекс мероприятий 
по оценке объемов налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых 
расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

 оценка объемов налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - определение 
объемов выпадающих доходов местного бюджета, обусловленных льготами, предостав-
ленными плательщикам;

 оценка эффективности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - ком-
плекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности 
предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых расхо-
дов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

 перечень налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - документ, содержа-
щий сведения о распределении налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс в со-
ответствии с целями муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) 
рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) целями социально-экономической политики ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, не относящимися к муниципальным программам (подпро-
грамм муниципальных программ) рабочего поселка (пгт) Прогресс;

 плательщики – плательщики налогов, сборов;

 социальные налоговые расходы рабочего поселка (пгт) Прогресс - целевая категория 
налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс, обусловленных необходимостью 
обеспечения социальной поддержки населения;

 стимулирующие налоговые расходы рабочего поселка (пгт) Прогресс – целевая кате-
гория налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс, предполагающих стимулиро-
вание экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и после-
дующее увеличение местного бюджета;

 технические налоговые расходы рабочего поселка (пгт) Прогресс - целевая катего-
рия налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс, предполагающих уменьшение 
расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет местного бюджета;

 фискальные характеристики налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - 
сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей 
льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в местный бюджет, а также 
иные характеристики, предусмотренные Перечнем;

 целевые характеристики налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс - сведе-
ния о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставле-
ния льготы, а также иные характеристики, предусмотренные Перечнем.

 1.3 Налоговые расходы по местным налогам вносятся в перечень налоговых расходов 
согласно приложению №2 до разработки проекта бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения оценки налоговых
расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс

 2.1 Оценка налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется Ад-
министрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс ежегодно, не позднее 1 августа текущего 
финансового года.

 В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс Межрайонная ИФНС России № 2 по Амурской области (в соответствии 
с соглашением «По информационному взаимодействию» от 23.07.2019 №б/н) направляет 
данные о суммах налоговых льгот по местным налогам в разрезе категорий налогопла-
тельщиков и (или) видам налоговых льгот.

 2.2 Результаты оценки налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс направ-
ляются Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 15 августа текущего 
финансового года.

2.3 Оценка эффективности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс осу-
ществляется в два этапа:

1 этап - оценка целесообразности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс;

2 этап - оценка результативности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.4. Критериями целесообразности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Про-

гресс являются:
1) соответствие налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс целям муници-

пальных программ (подпрограмм муниципальных программ) рабочего поселка (пгт) Про-
гресс и (или) целям социально-экономического развития муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, не относящимся к муниципальным программам (под-
программам муниципальных программ) рабочего поселка (пгт) Прогресс;

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется 
соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и об-
щей численности плательщиков, за 5-летний период.

2.5. В качестве критерия результативности налогового расхода рабочего поселка (пгт) 
Прогресс определяется показатель (индикатор) достижения целей муниципальной про-
граммы (подпрограммы муниципальной программы) рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и (или) целей социально-экономической политики рабочего поселка (пгт) Прогресс, не 
относящихся к муниципальным программам (подпрограммам муниципальных программ) 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.6. Оценка результативности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.7. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется оценка совокупного бюджетного эффекта 
стимулирующих налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.8. Оценка совокупного бюджетного эффекта стимулирующих налоговых расходов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс определяется по земельному налогу.

2.9. Оценка совокупного бюджетного эффекта стимулирующих налоговых расходов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс определяется отдельно по каждому налоговому расходу. 
В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предо-
ставлены льготы по нескольким видам налогов, сборов, оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс опреде-
ляется в целом в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

2.10. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 
налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс определяется за период с начала 
действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае если 
указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения оценки эффективности на-
логового расхода рабочего поселка (пгт) Прогресс (E) по следующей формуле:

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м 

плательщиком в i-м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в местный бюджет 

плательщиками, учитываются начисления по земельному налогу.
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоо-

купаемости) стимулирующих налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс для 
плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, 
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сборов, подлежащих уплате в местный бюджет, оцениваются (прогнозируются) по дан-
ным Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;

B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в местный бюд-
жет j-м плательщиком в базовом году;

gi - номинальный темп прироста налоговых доходов в местный бюджет в i-м году по 
отношению к базовому году.

Номинальный темп прироста налоговых доходов в местный бюджет определяется 
Министерством финансов Амурской области и доводится Министерством экономиче-
ского развития и внешних связей Амурской области до муниципального образования в 
порядке и в срок, установленные пунктом 2.13.2 постановления Правительства Амур-
ской области от 11 декабря 2019 г. N706 «Об утверждении Порядка формирования пе-
речня налоговых расходов Амурской области и оценки налоговых расходов Амурской 
области»;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, принимаемая на уровне, установленном Министерством финансов 
Амурской области.

2.11. Базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в местный 
бюджет j-м плательщиком в базовом году (B0j), рассчитывается по формуле:

B0j = N0j + L0j,
где:
N0j - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м 

плательщиком в базовом году;
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала получения j-м 

плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если льготы пре-
доставляются плательщику более 6 лет.

2.12. По итогам оценки эффективности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс формулирует выводы о до-
стижении целевых характеристик налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
соответствии налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс целям муниципаль-
ных программ (подпрограмм муниципальных программ) рабочего поселка (пгт) Про-
гресс и (или) целям социально-экономического развития рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, не относящимся к муниципальным программам (подпрограммам муниципальных 
программ) рабочего поселка (пгт) Прогресс, бюджетном эффекте предоставления льго-
ты (для стимулирующих налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс), востре-
бованности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс могут быть установлены дополни-
тельные критерии эффективности налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.13. Стимулирующие налоговые расходы рабочего поселка (пгт) Прогресс призна-
ются эффективными в случае соответствия одному из условий:

1) достижение целевых характеристик налоговых расходов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс;

2) положительный совокупный бюджетный эффект налоговых расходов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

3) соответствие налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс целям муни-
ципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) рабочего поселка (пгт) 
Прогресс и (или) целям социально-экономического развития рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.14. Социальные налоговые расходы рабочего поселка (пгт) Прогресс признаются 
эффективными в случае их востребованности за отчетный период, в противном случае 
оценка эффективности указанных налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
не проводится.

2.15. Оценка эффективности технических налоговых расходов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс не проводится.

2.16. Результаты оценки налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс учи-
тываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой политики 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также при проведении оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) Амурской 
области.

2.17. Сформированный перечень налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс подлежит размещению на официальном сайте Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в сети «Интернет»: www.admprogress.ru не позднее 15 ноября года предше-
ствующего очередному финансовому году.

Приложение №1
 к Порядку формирования

 перечня налоговых 
 расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс

 и оценки налоговых расходов 
 рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПеРеЧенЬ
ПоКАЗАтелеЙ ДлЯ ПРовеДениЯ оЦенКи нАлоГовЫХ

РАсХоДов РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

N п/п Представляемая информация Источник данных
1 2 3
1. Нормативные характеристики налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс

1.1.
Нормативные правовые акты рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции по налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.2.

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов, установленные 
нормативными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.3.

Целевая категория плательщиков налогов, для которых предус-
мотрены налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции, установленные нормативными правовыми актами рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.4.
Даты вступления в силу положений нормативных правовых ак-
тов рабочего поселка (пгт) Прогресс, устанавливающих нало-
говые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.5.
Даты начала действия предоставленного нормативными пра-
вовыми актами рабочего поселка (пгт) Прогресс права на нало-
говые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.6.
Период действия налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций по налогам, предоставленных нормативными право-
выми актами рабочего поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

1.7.
Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций по налогам, установленная нормативными 
правовыми актами рабочего поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс
2. Целевые характеристики налоговых расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс

2.1. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций по налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.2. Целевая категория налогового расхода рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.3.

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов, установленных нор-
мативными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.4.

Наименования налогов, по которым предусматриваются нало-
говые льготы, освобождения и иные преференции, установ-
ленные нормативными правовыми актами рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.5.

Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 
определяющий особенности предоставленных отдельным ка-
тегориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с 
другими плательщиками

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.6.
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляют-
ся налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.7. Наименование муниципальных программ (подпрограмм муни-
ципальных программ) рабочего поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.8.

Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных 
программ (подпрограмм муниципальных программ) рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и (или) целей социально-экономиче-
ской политики рабочего поселка (пгт) Прогресс, не относя-
щихся к муниципальным программам (подпрограммам муни-
ципальных программ) рабочего поселка (пгт) Прогресс, в свя-
зи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.9.

Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к кото-
рому относится налоговый расход (если налоговый расход 
обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями для отдельных видов экономической деятель-
ности)

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

3. Фискальные характеристики налогового расхода рабочего поселка (пгт) Прогресс

3.1.

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 
предоставленных для плательщиков налогов в соответствии с 
нормативными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, за отчетный год и за год, предшествующий отчетному 
году (тыс. рублей)

Межрайонная ин-
спекция ФНС Рос-
сии № 2 по Амур-

ской области 

3.2.
Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков налогов на теку-
щий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 
период (тыс. рублей)

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

3.3.
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся нало-
говой льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), 
установленными нормативными правовыми актами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс, Межрай-

онная инспекция 
ФНС России №2 

России по Амурской 
области 

3.4.

Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в 
местный бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс плательщи-
ками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобо-
ждения и иные преференции, установленные нормативными 
правовыми актами рабочего поселка (пгт) Прогресс (тыс. ру-
блей)

Межрайонная ин-
спекция ФНС Рос-
сии № 2 по Амур-

ской области

3.5.

Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный 
бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс плательщиками на-
логов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному фи-
нансовому году (тыс. рублей)

Межрайонная ин-
спекция ФНС Рос-
сии № 2 по Амур-

ской области

3.6. Результат оценки эффективности налогового расхода рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

3.7. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирую-
щих налоговых расходов)

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс

Приложение №2
 к Порядку формирования

 перечня налоговых 
 расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс

 и оценки налоговых расходов 
 рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПеРеЧенЬ
налоговых расходов муниципального образования – 

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление
 

03 августа 2020 года            № 484

о внесении изменений в «Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по текущему ремонту жилых помещений ветеранов 
великой отечественной войны» № 331 от 27.05.2020

В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов Великой Отечественной войны, в соответствии с пунктом 2 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту 
жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1:
«1.1. Под ветеранами Великой Отечественной войны в настоящем порядке понимают-

ся граждане, отвечающие в совокупности следующим условиям:
 1) Ветераны Великой Отечественной войны, из числа лиц, перечисленных в пункте 3 

приложения к постановлению Правительства Амурской области от 31 октября 2019 г. N 
616 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов и городских округов на ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2020 году»;

 2) Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в жилых помещениях, рас-
положенных на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и требующих проведения 
ремонтных работ.»

1.2 Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «4) копию договора подряда, заключенного между Заявителем субсидии и ветераном 

Великой Отечественной войны со сроком окончания выполнения работ по ремонту жи-
лого помещения ветерана с установлением гарантийного срока на выполнение работы по 
ремонту жилого помещения не менее одного года с даты подписания акта приемки выпол-
ненных работ;»

1.3 Дополнить пункт 5 подпунктом 5:
 «5) копии документа, подтверждающего соответствие условиям, определенным в под-

пункта 1.1. пункта 1.»
1.4 Дополнить пункт 5 подпунктом 6:
 «6) локально сметный расчет, составленный в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми действующим законодательством к ценообразованию и сметному нормирова-
нию.»

1.5. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Для перечисления субсидии:
 12.1 Заявитель субсидии не позднее 17 августа предоставляет Главному распорядите-

лю бюджетных средств, следующие документы:
 а) заявку на перечисление субсидии (по форме согласно приложению N 4 к Порядку);
 б) акт приемки выполненных работ по ремонту жилого помещения ветерана Великой 

Отечественной войны подписанный ветераном Великой Отечественной войны или его 
представителем, с приложением копии документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя.

 12.2 Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает документы, указан-
ные в пункте 12.1 настоящего Порядка, в течение 3 (трех) дней с даты их поступления. 
Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет осмотр жилого помещения ве-
терана Великой Отечественной войны после выполнения работ по ремонту с составлени-
ем соответствующего акта.

По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 12.1 настоящего Порядка, и 
осмотра жилого помещения ветерана Великой Отечественной войны, Главный распоряди-
тель бюджетных средств, принимает решение о перечислении или отказе в перечислении 
субсидии.

 Основанием для принятия решения об отказе в перечислении субсидии являются 
несоответствие предоставленных Заявителем субсидии документов требованиям, опре-
деленным пунктом 12.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов, недостоверность предоставленных Заявителем 
субсидии сведений.

В случае принятия решения об отказе в перечислении субсидии Главный распоряди-
тель бюджетных средств, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого реше-
ния направляет в адрес Заявителя соответствующее мотивированное уведомление. Заяви-
тель в течение 2 (двух) дней устраняет нарушения указанные в уведомлении.

 12.3 Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем бюджетных 
средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о перечислении суб-
сидии на расчетный или корреспондентский счет Заявителя субсидии, открытый в учре-
ждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, на ос-
новании представленных в финансовый отдел п.г.т.Прогресс (вместе с заявкой на оплату 
расходов), соглашения о предоставлении субсидии (включая дополнительные соглашения 
к нему (в случае наличия)). 

 Неиспользованные Заявителем в текущем финансовом году средства субсидии, пре-
доставленные на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению 
на единый счет бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 29 декабря текущего 
года.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети 
Интернет (http://admprogress.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с.М. ПРовотоРов

Приложение N 4
ЗАЯвКА

 на перечисление субсидии, предоставляемой из бюджета рабочего поселка
 (пгт) Прогресс на возмещение затрат, связанных 

с выполнением работ по текущему ремонту 
жилых помещений ветеранов великой отечественной войны 

Дата ______________
1. Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) - 
Получателя субсидии, ИНН, КПП: _________________________________________________
________________ _______________________________________________________________
_
2. Реквизиты договора на предоставление субсидии (наименование, дата, номер) __________
_______________________________________________________ ________________________
_________________________________________
3. Размер запрашиваемой субсидии:____________________________________ ____________
____________________________________________________
4. Сумма субсидии за ______________ год
5. Юридический адрес Получателя субсидии: _____________________________ ___________
______________________________________________________
6. Банковские реквизиты Получателя субсидии для зачисления средств субсидии: __________
_______________________________________________ ________________________________
____________________________________________________
Приложение:
1. _______________
2. _______________
3. _______________
(Примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с 
п. 12 настоящего Порядка)
Руководитель _____________________________
Главный бухгалтер ________________________
М.П.
(при наличии)

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление

 17 июля 2020             № 442 

о внесении изменений в Положение о  размещении нестационарных объектов 
торговли и общественного питания на  территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс утвержденный Постановлением главы  
№ 359 от 11.05.2017г

 
 В соответствии с Приказом министерства экономического развития и внешних связей 

Амурской области от 28.05.2020 № 82-Пр « О внесении изменений в Порядок разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов».

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение «О размещении нестационарных объектов торговли и обще-

ственного питания на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс утвержденный Поста-
новлением главы от 11.05.2017 № 359 следующие изменения: 

2. Дополнить пункт 2.1. раздела 2 абзацами 2 и 3 следующего содержания:
 «Нестационарный объект общественного питания (фудтрак, летнее кафе) – нестаци-

онарный торговый объект, предназначенный для изготовления продукции общественного 
питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного пи-
тания и покупных товаров, как на месте изготовления, так по заказам на вынос;
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Продолжение на след. стр.

 Нестационарный объект оказания бытовых услуг – нестационарный объект, предо-
ставляющий собой специально оборудованное временное сооружение, предназначенное 
для удовлетворения потребностей населения в бытовых услугах.».

3. Подпункт в) пункта 2.2 раздела 2 дополнить словами «фудтраки»
4. Подпункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: «При разработке Схемы раз-

мещения рассматриваются предложения, поступающие от граждан, проживающих на 
территории (пгт) Прогресс, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования (пгт) Прогресс, 
а также от некоммерческих организаций, объединяющих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность.».

5. Подпункт 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции: «Схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс должна быть 
направлена на формирование комфортной потребительской среды для граждан и субъ-
ектов предпринимательской деятельности и обеспечивать максимальный выбор ассор-
тимента товаров посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской 
активности, содержать тип объекта, его адресные ориентиры, специализацию, период раз-
мещения (для сезонных нестационарных объектов).».

6.  Абзац 2 пункта 4.1. раздела 4 дополнить словами «фудтраки». 
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в средствах массовой информации газете «Наш Прогресс». 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с.М. ПРовотоРов

Приложение №1
к постановлению

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

ПолоЖение
о РАЗМеЩении нестАЦионАРнЫХ оБЪеКтов тоРГовли 

и оБЩественноГо 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 Россий-
ской Федерации», постановления губернатора Амурской области от 26 февраля 2010 №62 
«О мерах по реализации Федерального закона « Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» приказа министерства внешнеэ-
кономических 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», Методических 
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развоз-
ной 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, общественного 
питания и бытового обслуживания, формирования торговой инфраструктуры с учетом ви-
дов и типов торговых объектов, форм и способов торговли.

1.2. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестаци-
онарных объектов торговли и общественного питания (далее нестационарный торговый 
объект) на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность, на которые не разграничена, в том числе на территориях общего поль-
зования.

1.3 Положение, касающиеся размещения нестационарных торговых объектов, также 
распространяются на объекты общественного питания и объекты бытового обслуживания, 
расположенные в нестационарных объектах.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на 
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:

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

спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, и ярмарок;

2. основные понятия
2.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение. Нестационарный торговый объект используется для реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг.

 Нестационарный объект общественного питания (фудтрак, летнее кафе) – нестацио-
нарный торговый объект, предназначенный для изготовления продукции общественного 
питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного пи-
тания и покупных товаров, как на месте изготовления, так по заказам на вынос;

Нестационарный объект оказания бытовых услуг – нестационарный объект, предо-
ставляющий собой специально оборудованное временное сооружение, предназначенное 
для удовлетворения потребностей населения в бытовых услугах.

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, фудтраки, авто-

цистерны.
2.3. Торговая зона - благоустроенная территория, на которой размещены в непосред-

ственной 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 
торговые объекты, размещенные после прекращения или расторжения договоров на их 
размещение.

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) разрабаты-
вается и утверждается постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.2. При разработке Схемы размещения рассматриваются предложения, поступающие 
от граждан, проживающих на территории (пгт) Прогресс, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории муниципально-
го образования (пгт) Прогресс, а также от некоммерческих организаций, объединяющих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

3.3. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс должна быть направлена на формирование комфортной потреби-
тельской среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности и обеспе-
чивать максимальный выбор ассортимента товаров посредством стимулирования роста 
любых форм предпринимательской активности, содержать тип объекта, его адресные ори-
ентиры, специализацию, период размещения (для сезонных нестационарных объектов).

3.4. Для внесения изменения в Схему юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель 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 му-
ниципального 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-худо-
жественному 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 предпринима-
теля (предоставляются по собственной инициативе);

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

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

ния 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 тор-
говые объекты:

- с нарушением существующих градостроительных и других нормативов, регулирую-
щих 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 дви-
жению 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, ре-
конструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения Схемы.

4. требования к размещению и внешнему виду нестационарных
торговых объектов

4.1. Временные сооружения (киоски и павильоны) должны соответствовать Эскизным 
проектам, разрабатываемыми отделом по градостроительству администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и являющимися приложениями к договорам на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Временные конструкции (палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе) и 
передвижные сооружения (автомагазины, автолавки, автофургоны, фудтраки, автоцистер-
ны) должны размещаться согласно Планов - Схем разработанных отделом по градострои-
тельству администрации 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 
размещения и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения.

4.3 Владельцы обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом нестаци-
онарных 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. Новорайчи-
хинска, п.Кивды.

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

5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
5.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитута. Основанием для размещения нестаци-
онарных торговых объектов является договор на размещение нестационарного торгового 
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Продолжение на след. стр.

объекта (далее - Договор) и Разрешение на организацию работы нестационарного торгово-
го 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) Про-
гресс.

5.3. Нестационарные торговые объекты размещаются по результатам торгов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Торги проводятся в порядке, установленном администрацией рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в форме аукциона или конкурса.

На временные сооружения (киоски, палатки) торги проводит отдел по управлению 
имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5.4. Договор на размещение временных сооружений (палатки, киоски) заключается 
отделом по управлению имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на срок до 7 лет, с пра-
вом 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, фудтраки, автоци-
стерны) торги проводит отдел экономического развития и торговли администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс.

Договор на размещение временных конструкций (палатки, лотки, торговые автоматы, 
тележки, летние кафе) и передвижных сооружений (автомагазины, автолавки, автофурго-
ны, фудтраки, автоцистерны) администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс заключает 
с индивидуальными 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 админист-
рацию рабочего поселка (пгт) Прогресс в письменной форме Извещение о размещении 
нестационарного торгового объекта, по форме согласно Приложению №4 к настоящему 
Положению. На основании извещения отдел экономического развития и торговли совмес-
тно с отделом по градостроительству и отделом по управлению имуществом организует 
обследование установленного нестационарного торгового объекта для оценки его соответ-
ствия Договору, в том числе Схеме и Эскизному проекту, а также требованиям настоящего 
Положения.

5.6. Владелец нестационарного торгового объекта вправе присутствовать при обследо-
вании соответствующего объекта лично или направить своего уполномоченного предста-
вителя. Отсутствие владельца нестационарного торгового объекта (или его уполномочен-
ного представителя), извещенного о дате и времени обследования нестационарного тор-
гового объекта, не является основанием для отложения обследования соответствующего 
нестационарного торгового объекта.

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

5.7. При несоответствии нестационарного торгового объекта Схеме, Договору, Эскиз-
ному проекту в акте обследования указываются выявленные несоответствия. Владелец 
нестационарного торгового объекта обязан устранить выявленные несоответствия (недо-
статки) в месячный срок со дня получения акта обследования и уведомить об этом отдел 
экономического 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 демонтиро-
вать (переместить) и восстановить нарушенное благоустройство территории.

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

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

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

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

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

- в официальном издании администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс публику-
ется информация о предстоящем предоставлении права на размещение нестационарных 
торговых объектов. Если в течение 1 месяца не поступает иных заявок, то договор заклю-
чается с заявителем. Если есть иные заявки - проводятся торги (в форме конкурса или 
аукциона).

5.11. Индивидуальные предприниматели и члены крестьянских (фермерских) хозяйств 
могут устанавливать нестационарные торговые объекты без проведения торгов при со-
блюдении следующих условий:

– место размещения подбирается заявителем исходя из Требований к размещению не-
стационарных торговых объектов;

– индивидуальному предпринимателю и члену КФХ зарегистрированному в пределах 
муниципального 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 ассорти-

ментом (более 70% от количества наименований) является продукция КФХ и сельскохо-
зяйственная продукция;

для индивидуальных предпринимателей – только нестационарные торговые объекты, 
где реализуется следующие продукты питания: хлеб, хлебобулочные и кондитерские из-

делия, цветы, печатная продукция, быстрое питание (готовая еда), овощи-фрукты, рыба и 
морепродукты, мороженное, квас.

5.12. Размещение нестационарных торговых объектов без торгов в любом случае осу-
ществляется за плату в бюджет муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс.

В других случаях предоставление места размещения объекта производится по резуль-
татам 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 по-

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

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

эскиз (фотография) объекта с обязательными предложениями по архитектурно-худо-
жественному 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 предпринима-
теля (по собственной инициативе);

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (по собствен-
ной 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 не-
стационарного 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 зако-

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

тельства Амурской области, муниципальных правовых актов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность в нестационарных объектах, подтвержденные актами проверок, 
протоколами об административных правонарушениях, а также неоднократные обоснован-
ные жалобы граждан;

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

нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок поселково-
го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, 
иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципаль-
ного значения;

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

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

Положением, Договором.
6.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте «г» пункта 6.2 настоящего Поло-

жения, администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс направляет уведомление владель-
цу нестационарного торгового объекта о досрочном прекращении Договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта не менее чем за один месяц до дня прекращения 
действия Договора.

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

6.5. При продаже нестационарного торгового объекта иному владельцу допускается 
переуступка 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 исполнением условий Договора осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

7.2. Для обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, при желании хо-
зяйствующего субъекта продолжать работу и выполнении им всех Требований к разме-
щению и внешнему виду нестационарных торговых объектов, при условии ранее заклю-
ченных и действующих на момент принятия настоящего положения договоров аренды 
земельных участков, Договор на размещение нестационарного торгового объекта заклю-
чается 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 
предприниматель. 

7.3. После вступления в силу настоящего Положения отдел по управлению имущест-
вом муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс предупреждает арен-
даторов земельных участков, на которых размещены нестационарные торговые объекты 
(павильоны, киоски), об отказе от продолжения арендных отношений в соответствии с 
действующим законодательством:

- 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.
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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 
позднее 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 управле-
нию имуществом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс о прекращении аренд-
ных отношений.

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 

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

объект _______________________________________________________________, распо-
ложенный 

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

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

жественному 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 предпринима-

теля;
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, общественное 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 оказа-
ния услуг на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливается в процентах от 
среднего показателя кадастровой стоимости земли под объектами торговли в зависимости 
от местоположения (схемы) и рассчитывается по формуле:

 

где:
Р - размер платы (руб.);
K1 –удельный показатель кадастровой стоимости земли для муниципального образо-

вания 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, автоцистер-

ны)– 25% .
S - площадь, занимаемая объектом (кв. м);
K2 - период размещения нестационарных торговых объектов (месяц).

Приложение № 4
к настоящему Положению

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.

Дата

иЗвеЩение

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

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, пер. строительный
Форма торгов Открытый аукцион
организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

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

ская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна
Реквизиты решения орга-
на местного самоуправле-
ния, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 30.07.2020 г № 479

Место, дата, время прове-
дения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 07 сентября 2020 
г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, пер. Строительный
с кадастровым номером 28:04:030385:884
площадью 70 кв.м, 
разрешенное использование –  «Объекты гаражного назначе-
ния», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

технические условия под-
ключения

---

срок аренды 10 (десять) лет
начальная цена предмета 
аукциона

2107,15 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 63,21 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка не предусмотрен
Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления. В случае направления документации 
об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием документации об 
аукционе.

официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

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

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 03 сентя-
бря 2020 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А

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 оч е го  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 .
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