21.02.2020
№3 (39)
Бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020 г. № 115
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение защиты прав потребителей
на территории муниципального образования
«Жуковский район» на 2020-2024 годы»
Во исполнение Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Постановления Правительства Брянской области от
21.05.2018 № 250-п «Об утверждении региональной программы «Обеспечение
защиты прав потребителей в Брянской области» (2020 - 2024 годы), Протокола
заседания межведомственного координационного совета по защите прав
потребителей на территории Брянской области от 16.07.2019
№ 2, в целях
повышения уровня защиты прав потребителей в Жуковском районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Обеспечение защиты прав
потребителей на территории муниципального образования «Жуковский район»
на 2020-2024 годы» согласно приложению.
2.
Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации района.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Кузнецову Л.П.
И.О. главы администрации района

О.А. Воронин
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Утверждена
постановлением администрации
Жуковского района
От 12.02.2020г. № 115
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории
муниципального образования «Жуковский район» на 2020-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории муниципального
образования «Жуковский район» на 2020-2024 годы» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и трудовых
отношений администрации Жуковского района.
Соисполнители Программы
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской
области в Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах (по
согласованию), МО МВД России «Жуковский» (по согласованию), главный
государственный ветеринарный инспектор на закрепленной территории (по
согласованию).
Участники Программы
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Брянской
области в Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах (по
согласованию); филиал БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Жуковка
Брянской области» (по согласованию); ГБУ Брянской области «Жуковская
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по
согласованию); администрация Жуковского района; Управление образования
администрации Жуковского района; МБУК «Централизованная библиотечная
система Жуковского района»
Перечень подпрограмм
Отсутствует
Цель Программы
Установление эффективной и доступной системы по защите прав
потребителей в условиях современных рыночных отношений, а также защита
потребительского рынка от некачественных товаров, работ и услуг.
Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной
программы планируется решение следующих задач:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты
прав потребителей на территории Жуковского района;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности
населения Жуковского района в вопросах защиты прав потребителей;
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обеспечение
защиты
населения
Жуковского
района
от
недоброкачественных товаров (работ, услуг);
- организация и проведение бесед и лекториев для учащихся
общеобразовательных учреждений в области защиты прав потребителей.
Этапы и сроки реализации Программы
2020 - 2024 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Финансирования не требуется
Ожидаемые результаты реализации Программы
- снижение количества нарушений законодательства в сфере
потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от
действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей
услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение
нарушений прав потребителей;
- обеспечение эффективного функционирования системы защиты прав
потребителей в районе за счет взаимодействия администрации района, органов
государственной власти всех уровней и общественных организаций для
обеспечения комплексного подхода к защите прав потребителей;
- повышение уровня доступности информации о правах потребителя и
механизмах их защиты;
- повышение правовой грамотности населения за счет увеличения
количества мероприятий информационно-просветительского характера;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном
порядке;
- повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных
прав потребителей.
- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов
за счет создания устойчивой системы развития саморегулируемого
(добросовестного)
бизнеса,
производящего
(реализующего)
конкурентоспособные, качественные товары (работы, услуги);
- увеличение количества фактов добросовестного удовлетворения законных
требований потребителей продавцами (исполнителями работ, услуг);
- обеспечение защиты прав наиболее социально уязвимых категорий
потребителей.
Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной
программы, а также конечные результаты реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
1. Характеристика текущего состояния деятельности
органов местного самоуправления Жуковского района
Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на
территории муниципального образования «Жуковский район» на 2020-2024
годы» разработана в соответствии со статьями 44,45,46 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей».
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Политика защиты прав потребителей заняла прочные позиции в социальноэкономических преобразованиях, происходящих в стране в последние годы.
Программа представляет собой
комплекс целевых ориентиров,
направленных на создание условий для эффективной защиты, установленных
законодательством прав потребителей, снижения социальной напряженности на
потребительском рынке, при оказании жилищно-коммунальных и иных услуг.
Одной из основных задач социально-экономического развития Жуковского
района
является повышение качества жизни населения. Важным фактором
улучшения качества жизни является достижение баланса отношений между
производителем, продавцом (исполнителем) и потребителем, способствующего
развитию свободной конкуренции, обеспечению нормального функционирования
рынка товаров и услуг.
Работа с потребителями направлена, в первую очередь, на их просвещение,
ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами
защиты. Прежде всего, это включает в себя проведение открытых уроков в
школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр,
оформление информационных стендов в местах реализации товаров (работ,
услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д.
Другой важной составляющей такой работы является информирование
потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах).
Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг)
направлена на информирование о нормах законодательства Российской
Федерации и Брянской области, а также санкциях за их нарушение, создание
условий, благоприятствующих соблюдению требований действующего
законодательства.
Реализуя полномочия, установленные статьёй 44 Закона РФ «О защите прав
потребителей», специалисты отдела потребительского рынка, защиты прав
потребителей и трудовых отношений администрации района рассматривают
жалобы потребителей и проводят консультирование граждан по защите их прав в
области реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. Так же,
принимаются меры к добровольному урегулированию споров в досудебном
порядке, информируется и обучается население основам потребительской
грамотности.
Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно
стать создание на территории муниципального района благоприятных условий
для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их
соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на
потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей,
является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.
Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только
с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на
потребительском рынке.
В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав
потребителей на территории района и в связи с обостренной эпизоотической
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обстановкой специалистами
администрации
района
совместно со
специалистами ГБУ Брянской области «Жуковская районная ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» проводятся рейды по выявлению мест
несанкционированной торговли продукцией животноводства и кормами на
территории района.
Для
снижения количества нарушений законодательства в сфере
потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от
действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей
услуг (работ) федеральными органами исполнительной власти проводятся
плановые и внеплановые проверки. Сотрудники МО МВД России «Жуковский» с
привлечением специалистов отдела потребительского рынка, защиты прав
потребителей и трудовых отношений проводят рейды по выявлению и
пресечению незаконной и безакцизной реализации табачной продукции.
Для повышения эффективности защиты прав потребителей на территории
муниципального образования «Жуковский район» необходим переход на новый
уровень защиты прав потребителей, в том числе применение мер, направленных
на консолидацию усилий федеральных органов власти и органов местного
самоуправления Жуковского района.
Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно
стать создание на территории муниципального района благоприятных условий
для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их
соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на
потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей,
является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.
Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только
с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на
потребительском рынке.
Данное направление включает в себя проведение семинаров, конференций,
деловых встреч для производителей и продавцов товаров, исполнителей работ и
услуг по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере защиты
прав потребителей, а также проведение публичных мероприятий в средствах
массовой информации – «горячих линий», «круглых столов», публикаций статей
по наиболее актуальным вопросам в районной прессе, размещение информации
на интернет-сайте органов местного самоуправления.
В то же время, остается немало нерешенных вопросов правового,
экономического, организационного и социального характера. Рыночные
механизмы не обеспечивают потребителям равные возможности во
взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. Появление новых методов
товародвижения, развитие дистанционного способа продаж, долевого участия в
строительстве, потребительского кредитования, реформирование жилищнокоммунальной сферы и другие трансформации не всегда положительно
сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на
социально-экономическое положение потребителей.
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Программа позволит усилить уровень социальной защищенности граждан,
обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а так же
соблюдение их конституционных прав и свобод.
В данной ситуации наиболее эффективным подходом к реализации
мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программноцелевой подход.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение защиты
прав потребителей на территории муниципального образования «Жуковский
район» на 2020-2024 годы» позволит повысить социальную защищенность
граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит
качество жизни жителей района.
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации полномочий органов местного самоуправления Жуковского района
Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на
территории муниципального образования «Жуковский район» на 2020-2024
годы» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и региональной Программы
«Обеспечение защиты прав потребителей в Брянской области» (2019-2024 годы),
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 21.05.2018г
№250-п.
Целями программы являются установление эффективной и доступной
системы по защите прав потребителей в условиях современных рыночных
отношений, а также защита потребительского рынка от некачественных товаров,
работ и услуг.
Основными задачами программы являются:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты
прав потребителей на территории Жуковского района;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности
населения Жуковского района в вопросах защиты прав потребителей;
обеспечение
защиты
населения
Жуковского
района
от
недоброкачественных товаров (работ, услуг);
- содействие учащимся общеобразовательных учреждений района в
повышении правовых знаний в области защиты прав потребителей.
Результатами реализации мероприятий программы в соответствии с
намеченной целью, основными задачами и направлениями являются:
- снижение количества нарушений законодательства Российской Федерации
в
сфере
потребительского
рынка,
связанных
с
неисполнением
предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных
актов Российской Федерации на территории Жуковского района;
- повышение уровня правовой грамотности, информированности
потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об
изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищнокоммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);
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- усиление уровня доступности информации о товарах (работах, услугах),
необходимой
потребителям
для
реализации
предоставленных
им
законодательством прав;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном
порядке;
- рост уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав
потребителей.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2020 2024 годов, т.е. в течение пяти лет.
Все мероприятия, прописанные в программе, подлежат выполнению в
соответствии со сроками. В мероприятиях возможны корректировки. Оценка
результативности действия программы будет проводиться по результатам
отчетного года.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирования не требуется.
5. Состав муниципальной программы
Основные мероприятия по реализации программы состоят из 3 разделов
(приложение №2):
1. Снижение количества нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с неисполнением
предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных
актов Российской Федерации на территории Жуковского района.
2. Повышение уровня правовой грамотности, информированности
потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об
изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищнокоммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.).
Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах),
необходимой
потребителям
для
реализации
предоставленных
им
законодательством прав.
3. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном
порядке.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение защиты прав потребителей
на территории муниципального образования
«Жуковский район» на 2020-2024 годы»
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№
п/п
1
1

2

3

4

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Увеличение количества
консультаций по защите
прав потребителей на
личном приеме
Ведение раздела: «Защита
прав потребителей» на
официальном сайте
Жуковского района
Повышение уровня
информированности
населения через СМИ,
лекции, беседы
Повышение удельного веса
обращений потребителей,
устраненных в добровольном
порядке хозяйствующими
субъектами, от числа
поступивших обращений
гражданско-правового
характера

Единица
измерения
3
Количество
консультаций

Значения показателей
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
4
5
6
7
8
23
25
30
35
40

рубрика
(периодичность
1 раз в квартал)

4

4

4

4

4

ед. информации

4

5

6

8

10

%

80

82

86

88

90

Формулы для расчёта показателей по соответствующим разделам:
Показатель: "Повышение
удельного веса обращений потребителей,
устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа
поступивших обращений гражданско-правового характера"
Удельный
вес
всех
обращений потребителей,
устраненных
в
добровольном
порядке
хозяйствующими
субъектами, от числа
поступивших обращений
гражданско-правового
характера"

=

Количество обращений, заявлений,
запросов потребителей,
устраненных в добровольном
порядке хозяйствующими
субъектами

*100%

Общее количество обращений,
заявлений, запросов
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение защиты прав
потребителей на территории
муниципального образования
«Жуковский район» на 2020-2024 годы»
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План
реализации муниципальной программы к муниципальной программе
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории муниципального
образования «Жуковский район» на 2020-2024 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
программы

Срок
исполн
ения

Источник
финансир
ования

Объем
Ожидаемый
финансиро непосредствен
вания на
ный результат
период
(краткое
с 2020г. по
описание)
2024г.г.
1
2
3
4
5
6
7
1.Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями,
потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории
Клинцовского района
1.1.
Подготовка
Отдел
финансир
Улучшение
предложений
потребительского
2020- ования не
взаимодействи
по
рынка, защиты прав
2024гг. требуется
я органов
улучшению
потребителей и
местного
взаимодейств
трудовых отношений
самоуправлен
ия структур,
администрации
ия,
осуществляю
Жуковского района,
правоохраните
щих функции территориальный отдел
льных органов
по контролю
Управления
по защите
и надзору в
Роспотребнадзора по
прав
сфере защиты
Брянской области в
потребителей
прав
Жуковском,
по реализации
потребителей
Дубровском,
Закона РФ от
Рогнединском и
07.02.1992
Клетнянском районах
года № 2300-1
(по согласованию), МО
«О защите
МВД России
прав
«Жуковский» (по
потребителей»
согласованию), филиал
.
БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г.
Жуковка Брянской
области» (по
согласованию); ГБУ
Брянской области
«Жуковская районная
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных» (по
согласованию)
1.2. Организация
Отдел
2020- финансир
повышение
и проведение
потребительского
2024гг. ования не
информирован
для
рынка, защиты прав
требуется
ности и
хозяйствующ
потребителей и
правовой
их субъектов
трудовых отношений
грамотности
совещаний,
администрации
предпринимат
«круглых
Жуковского района,
ельского
столов»
территориальный отдел
сообщества на
Управления
стадиях
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Роспотребнадзора по
изготовления,
Брянской области в
хранения и
Жуковском,
реализации
Дубровском,
продукции,
Рогнединском и
заключения
Клетнянском районах
договоров на
(по согласованию),
исполнение
филиал БУЗ «Центр
услуг,
гигиены и
выполнение
эпидемиологии в г.
работ.
Жуковка Брянской
области» (по
согласованию)
2. Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о
потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в
реформируемых секторах потребительского рынка. Повышение уровня доступности
информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации
предоставленных им законодательством прав.
2.1.
Ведение
Отдел
2020- финансир
Информирова
раздела:
потребительского
2024гг. ования не
ние широкого
«Защита прав
рынка, защиты прав
требуется
круга
потребителей
потребителей и
населения о
» на
трудовых отношений
правах
официальном
администрации
потребителей
сайте
Жуковского района
и способах их
Жуковского
защиты.
района
2.2.
Оформление
Управление
2020- финансир
Ознакомление
информацион
образования, отдел
2024гг. ования не
с основами
ных стендов,
культуры, отдел
требуется
законодательс
книжных
молодежной политики
тва о защите
выставок, по
и спорта
прав
вопросам
администрации
потребителей
защиты прав
Жуковского района;
и повышение
потребителей
МБУК
правовой
«Централизованная
грамотности.
библиотечная система
Жуковского района»
2.3.
Участие в
Отдел
2020- финансир
Повышение
региональных
потребительского
2024гг. ования не
эффективност
семинарах,
рынка, защиты прав
требуется
и работы
совещаниях
потребителей и
специалистов
лиц,
трудовых отношений
муниципально
осуществляю
администрации
го
щих защиту
Жуковского района
образования
прав
по
потребителей.
обеспечению
и защите прав
потребителей
2.4. Консультиров
Отдел
2020- финансир
Повышение
ание,
потребительского
2024гг. ования не
эффективност
организация и
рынка, защиты прав
требуется
и работы по
проведение
потребителей и
обеспечению
семинаров по
трудовых отношений
и защите прав
вопросам
администрации
потребителей.
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защиты прав
потребителей

Жуковского района,
территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Брянской области в
Жуковском,
Дубровском,
Рогнединском и
Клетнянском районах
(по согласованию),
филиал БУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в г.
Жуковка Брянской
области» (по
согласованию)
3. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке.
Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.
3.1. Рассмотрение
Отдел
2020- финансир
Повышение
обращений
потребительского
2024гг. ования не
уровня
граждан и их
рынка, защиты прав
требуется
оперативности
консультиров
потребителей и
защиты
ание
трудовых отношений
нарушенных
администрации
прав.
Жуковского района,
территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Брянской области в
Жуковском,
Дубровском,
Рогнединском и
Клетнянском районах
(по согласованию),
филиал БУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в г.
Жуковка Брянской
области» (по
согласованию)
3.2. Организация
Отдел
2020- финансир
Увеличение
практической
потребительского
2024гг. ования не
доли
помощи
рынка, защиты прав
требуется
потребительск
населению по
потребителей и
их споров,
составлению
трудовых отношений
разрешаемых
претензий и
администрации
в досудебном
исковых
Жуковского района,
порядке.
заявлений
территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Брянской области в
Жуковском,
Дубровском,
Рогнединском и
Клетнянском районах
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(по согласованию),
филиал БУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в г.
Жуковка Брянской
области» (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2020 г. № 154
Об утверждении сводного плана
ярмарок на территории Жуковского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом РФ от 28 декабря 2009 года №
381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015г. № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажа товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них» и отдельными изменениями в деятельности
постоянно
действующих ярмарок на территории Жуковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый сводный план размещения ярмарок на
территории Жуковского муниципального района на 2020 год (Приложение№1).
2. Утвердить ярмарочные торговые площадки, размещенные на
подведомственных
территориях
сельских
поселений
Жуковского
муниципального района (Приложение№2).
3. Признать утратившими силу постановления главы администрации
Жуковского района:
- от 9.06.2016г.№ 584 « Об утверждении сводного плана размещения
ярмарок на территории Жуковского муниципального района»;
- от 30.06.2017г.№ 790 « О внесении изменений в постановление главы
администрации Жуковского района от 9.06.2016г.№ 584 « Об утверждении
сводного плана
размещения ярмарок на территории Жуковского
муниципального района»;
- от 29.12.2018г.№ 1079 « О внесении изменений в постановление главы
администрации Жуковского района от 9.06.2016г.№584 «Об утверждении
сводного плана
размещения ярмарок на территории Жуковского
муниципального района»;
- от 08.07.2019г.№ 565 « Об утверждении сводного плана размещения
ярмарок на территории Жуковского муниципального района».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Кузнецову Л.П., заместителя главы администрации Жуковского района,
начальника финансового управления.
Глава администрации района

Н.С. Лучкин
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Приложение №1
к постановлению главы
администрации Жуковского района
от 20.02.2020г.№154

СВОДНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2020г.
№
Сведения об
п/п организаторе ярмарки
1.
ООО «Кооператор»
адрес: Брянская обл.,
г.Жуковка, ул. Ленина,
26а;
ИНН 3212002802
ОГРН 1123256019754

2.

3.

ОАО «Коммунальщик»
адрес: Брянская обл., г.
Жуковка, ул. Лесная,
10;
ИНН 3243003739
ОГРН 1083243000136
ИП Смердова С.Ю.,
ИНН321201007619;
с. Ржаница,
Жуковского района, ул.
Комсомольская, 3

Место проведения

Вид

1) г. Жуковка, ул. К.
Маркса,15а
(мясомолочный павильон,
площадью 390,6 кв. м.);
2) г. Жуковка, ул. К.
Маркса, 15 Г. (земельный
участок – площадью 2574
кв. м.)
Земельный участок 773
м2, по адресу - г. Жуковка
ул. К. Маркса (рядом с
ярмаркой ООО
«Кооператор»)
с. Ржаница ул. Заводская
б/н( рядом с Ржаницким
сельским Домом
культуры)

Срок
проведения
с 01.01.2016 г
по 31.12.2020 г.

Универсальная

Универсальная

универсальная

с 23.05.2019 г.
по 22.05.2020 г.

с 1.05. 2019г.
по 31.05. 2020г.

Приложение №2
к постановлению главы
администрации
Жуковского района
от 20.02.2020г.№154

СВОДНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ЯРМАРОЧНЫХ
ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА на 2020г.
№
Сведения об
п/п
организаторе ярмарки
1. Гришино-слободская
сельская администрация
адрес: Брянская обл.,
Жуковский район, ул.
Зеленая 1

2.

Место проведения,
площадь
д. Гришина Слобода
Жуковского района,
ул. Молодежная б/н
(между магазином
«Абсолют» и сельским
Домом культуры);
50 кв. м.
Крыжинское сельское
- с. Белоголовль
поселение (Брянская
Жуковского района,
обл., Жуковский район, с. ул. Молодежная б/н
Крыжино ул.9)
(площадка возле

Вид

Срок
проведения

Специализированная
(непродтовары)

с 01.02.2020г.;
по выходным
дням

Специализированная
(непродтовары)

с 1.02.2020г.;
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Пятилетки д.7а):
ИП Петросян К.В.;
ИП Телепнев Н.Н.

3.

4.

Шамординское
сельское поселение
( д. Шамордино ул.
Молодежная 33):
- ИП Герасименко Н.В.
- ИП Телепнев Н.Н.

Жуковское городское
поселение
(г. Жуковка, ул.
Октябрьская 1)
- ООО «Трейд»
(Грабельникова Ж.Г.);
- ОАО «Коммунальщик»
(Митраков И.А.);
- победители аукциона

магазина№ 39);
- с. Крыжино, ул. 9-ой
Пятилетки б/н
(площадка
около здания
администрации АО
«Родина»);
- п. Цветники, ул.
Шоссейная (напротив
дома № 32);
- д. Леденево, ул.
Центральная (напротив
здания бывшей
администрации СХПК
им. К. Маркса)
д. Шамордино
ул. Молодежная
33(возле здания
Шамординской
сельской
администрации);
д. Задубравье(на
перекрестке ул. Новая
и ул. Красногорская 1)
г. Жуковка, городская
площадь (напротив
сцены)

Между зданиями
Универмаг и
Пиццерия РАЙПО
г. Жуковка
(перекресток между
улицами Пролетарская
и Больничная)

понедельник;
вторник,
четверг,
суббота

Универсальная
(непродтовары)

с 1.02.2020г.;
вторник;
четверг;
суббота

Универсальная
выставка-продажа
товаров народного
потребления;

с 10.02.2020г.
по
15.02.2020г.;
далее ежеквартальн
о;

праздничная
торговля цветами к
8 марта
«бахчевый развал» и
др. сезонные
ярмарки по продаже
овощей-фруктов

с 6 по 8 марта
2020г.
с 15.04. по
25.10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2020 г. № 109
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Жуковского района
В соответствии с Федеральными Законами: от 06.10.2003года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом
Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и
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оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Брянской области от 24 ноября 2016 года № 589 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов» (с изменениями согласно
Приказу от 11.10.2017 года № 459) и постановлением администрации
Жуковского района от 6 декабря 2016 года№ 1145 «О предоставлении права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории Жуковского
района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Жуковского муниципального района сроком на 3 года (далее Схема) согласно приложению.
2. Отделу потребительского рынка, защиты прав потребителей и трудовых
отношений администрации Жуковского района (Волкова Н.В.):
2.1.1. Осуществлять прием заявлений и заключать договора на размещение
нестационарных торговых объектов с хозяйствующими субъектами , в т. ч. с
индивидуальными предпринимателями,
желающими разместить объект
нестационарной мелкорозничной торговли на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена,
и включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории
Жуковского района в соответствии с приложением №3 к
постановлению главы администрации Жуковского района от 06.12.2016года
№1145 «О предоставлении права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Жуковского района»;
2.1.2. Осуществлять, в пределах своих полномочий, контроль за
соблюдением на объектах нестационарной торговли, включенных в Схему,
законодательства о защите прав потребителей;
2.1.3. В срок не позднее 10 дней после утверждения Схемы направить ее
на бумажном и электронном носителях в управление потребительского рынка и
услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области;
2.1.4. Утвержденную органом местного самоуправления Схему разместить
на официальном сайте администрации района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановления главы администрации Жуковского района: от 09.02.2017
года №103 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Жуковского муниципального района»; от
29.09.2017г.№1094 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Жуковского района от 09.02.2017г.№103 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Жуковского муниципального района»; от 16.04.2018г.№ 298 «О внесении
изменений в постановление главы администрации Жуковского района от
09.02.2017г.№103 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Жуковского муниципального района»; от
01.07.2019г.№546 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Жуковского района от 09.02.2017г.№103 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
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Жуковского муниципального района»; от 16 августа 2019г.№669 «О внесении
изменений в постановление главы администрации Жуковского района от
09.02.2017г.№103«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Жуковского муниципального района» считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Кузнецову Л.П., заместителя главы администрации района,
начальника
финансового управления.
И. о. главы администрации района

О. А. Воронин
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
администрации Жуковского района
от «11» 02. 2020 г.№ 109

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО)
на территории Жуковского муниципального района
№
п/п

Вид НТО

1
1.

2
Торговый
павильон
Торговый
павильон
Торговый
павильон
Торговый
павильон
Торговый
павильон
Торговый
павильон

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Киоск

8.

Торговый
павильон

9.

Торговый
павильон

10.

Торговый
павильон

11.

Торговый
павильон

Место расположения
НТО
3
г. Жуковка, пер. Первомайский,
22б
г. Жуковка, ул. К. Маркса, уч.7 А

Период
функциониров
ания
5
2020-2022г.

Специализация

2020-2022г.

6
Цветы

г. Жуковка пер. Первомайский
(рядом с домом №15)
г. Жуковка, ул. Лесная, 2

2020-2022г.

г. Жуковка ул. Лесная ,4

2020-2022г.

Печатная
продукция
Печатная
продукция
Печатная
продукция
Продукты

г. Жуковка, ул. Заводской
проезд, 5а (напротив магазина
«Радуга»)
г. Жуковка, пер. Первомайский
(сблокирован с автобусной
остановкой «Межрайонная
больница»)
г. Жуковка ул. Мальцева
(напротив здания женской
консультации)
г. Жуковка ул. К. Маркса 88
(территория городского
кладбища)
г. Жуковка ул. К. Маркса 88а
(территория городского
кладбища)
с. Ржаница ул. Заводская 7а

2020-2022г.

Цветы

2020-2022г.

Продукция
общественного
питания
(готовая еда)
ремонт обуви

2020-2022г.

2020-2022г.

2020-2022г.

Ритуальные
товары

2020-2022г.

Ритуальные
товары

2020-2022г.

Ремонт обуви
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12.

Киоск

г. Жуковка ул. Заводской проезд,
(уч.3б - напротив МБУК ЖРДК)

2020-2022г.

13.

Киоск

2020-2022г.

14.

Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)

с. Ржаница ул. Заводская 1(рядом
с Универсамом «Пятерочка»)
Брянская обл., Жуковский район,
п. Небольсинский
Брянская обл., Жуковский
район, д. Коробовка

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Титово

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Казариновка

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Трубачи

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Никитенки

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Приютино

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Бережки

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Большак

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
п. Красная

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Селеевка

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Белоглавая

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Тенешево

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
п. Верещевский

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Дятьковичи

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Упрусы

3 года

Продукты

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

3 года

Продукция
общественного
питания
(готовая еда)
Печатная
продукция
Продукты
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

37.

Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин)
Передвижной
НТО
(Автомагазин
Передвижной
НТО
(Автомагазин
Елочный базар;

Брянская обл., Жуковский р-он,
д. Нешковичи

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
с. Вщиж

3 года

Продукты

Брянская обл. Жуковский район,
д Неготино

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Вышковичи

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Старые Месковичи

3 года

Продукты

Брянская обл., Жуковский район,
д. Новые Месковичи

3 года

Продукты

Брянская обл., г. Жуковка, ул. К.
Маркса (участок между зданиями
«Пиццерия» и Универмаг
РАЙПО);

предпразднич
ная торговля
(предновогод
няя):
с 15.12. по
31.12.
сезонная
торговля
овощами и
фруктами –
с 15.04. по
25.10

продажа деревьев
ели и сосны

с 15.04. по
15.10

Продукция
общественного
питания, пива,
безалкогольных
напитков и
мороженого
Продукция
общественного
питания, чай,
кофе,
безалкогольные
напитки,
мороженое и
коктейли
Продукция
общественного
питания,
шашлык, чай,
кофе,
безалкогольные
напитки,
мороженое

38.

Бахчевый развал
и прочие
сезонные НТО

- Брянская обл., г. Жуковка, ул.
К. Маркса (участок между
зданиями «Пиццерия» и
Универмаг РАЙПО);
- Брянская обл., г. Жуковка пер.
Первомайский (развилка между
улицами Пролетарская и
Больничная)
г. Жуковка ул. Ленина 24

39.

Летняя
площадка к бару
« Пивная бухта»
ООО
«Брянскпиво»

40.

Кафе летнее
«Поляночка» с
детской игровой
площадкой ГАУ
«Медицинский
центр
г.Жуковка»

г. Жуковка ул. Набережная 5б

с 15.04. по
15.10

41.

Летняя
площадка к
закусочной «У
Анатольевича»

г. Жуковка ул. К. Маркса 87

с 15.04. по
15.10

Сельхозпродукция
с личных
приусадебных
участков и
сельхозпредприят
ий
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42.

Летняя
площадка
(шатер)

г. Жуковка, территория пляжа
«Песчанка»

с 01.05. по
01.10.

43.

Летняя
площадка
(шатер)

г. Жуковка ул. Набережная,
территория пляжа «Зеленый»

с 01.05. по
01.10

Продукция
общественного
питания (в т. ч.
шашлык);
безалкогольные
напитки, квас,
мороженое
Продукция
общественного
питания (в т. ч
шашлык);
безалкогольные
напитки, квас,
мороженое

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Жуковского района сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории Жуковского района.
Основание для проведения аукциона:
Федеральный Закон №381 - ФЗ от 28 декабря 2009г. «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
Приказ Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области от 24 ноября 2016г. № 589 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов» (в редакции Приказов от
18.01.2017 года № 10 и от 11.10.2017 года№ 459);
Положение о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Жуковского района, утвержденное
постановлением главы администрации Жуковского района 6 декабря 2016г.
№1145 «О предоставлении права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Жуковского района» (Приложение№ 1);
«Положение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарных торговых объектов на территории Жуковского
района» с Приложением №2 - «Методика определения начальной (минимальной)
цены на размещение объекта», утвержденным постановлением главы
администрации Жуковского района от 6 декабря 2016 года №1145.
Организатор аукциона - Администрация Жуковского района Брянской
области.
Адрес организатора аукциона: Брянская область, г. Жуковка, ул.
Октябрьская,1, отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и
трудовых отношений администрации района, каб.№326, адрес электронной
почты:opr@zh32.ru , телефон 3-70-41.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
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Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение
нестационарных торговых объектов (далее - НТО) - (перечень приведен в
таблице):
№
лота

Вид, специализация и
место нахождение
нестационарного объекта
(НТО)

Лот
№1.

Торговый павильон (г.
Жуковка ул. К. Маркса
88а - территория
городского кладбища)

Площадь
НТО (кв.
м.) и
количество
НТО по
одному
адресному
ориентиру
14 кв. м

Срок
действия
договора

Начальная
(минималь
ная) цена
(руб.)

с 25 марта
2020 г. по
24 марта
2021 г.

5880
руб.(за год)
(14х70-00
х1х0,5х12)

Сумма
задатка
(руб.)
(20%)

Шаг
аукцио
на 5%
(руб.)

1176-00

294-00

Общие сведения:
Дата начала приема заявок: 17.02.2020 года по адресу организатора
аукциона.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются организатором
по рабочим дням - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу - до 16.00), по
адресу организатора аукциона.
Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2020г. в 17.45час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия
продавцом. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в
информационном сообщении о проведении открытого аукциона, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Претендент вносит задаток с момента опубликования информационного
сообщения и не позднее срока окончания приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от
начальной (минимальной) цены на указанный счет:
ИНН 3212000382 КПП 324501001 УФК по Брянской области
(Администрация
Жуковского
района
л/с
05273008320)
р/с
40302810515013000246 Отделение Брянск г. Брянск, БИК 041501001.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со
счета организатора аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения
Договора является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
открытом аукционе:
Подлинный экземпляр платежного документа с отметкой банка
плательщика для подтверждения исполнения претендентом требования о
перечислении установленного задатка.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты:
наименование банка, БИК, расчетный счет, ИНН, КПП (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
банковские реквизиты: наименование банка, БИК, расчетный счет, ИНН (для
ИП), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за три месяца до размещения на официальном
сайте администрации Жуковского района в сети Интернет информационного
сообщения о проведении аукциона выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее ИП), или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц
и ИП); копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте администрации Жуковского района в
сети Интернет информационного сообщения о проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, а именно:
- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
претендента - юридического лица, ИП банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
нарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; об отсутствии у
претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Требования к внешнему виду НТО: эскиз, дизайн-проект внешнего вида
НТО согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства
администрации Жуковского района.
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Обязательным условием размещения является наличие подъезда с твердым
покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.
Дата определения участников аукциона: заявки и документы
претендентов будут рассмотрены комиссией по организации и проведению
аукциона 06.03.2020 г. в 14.30 по адресу организатора аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении в день проведения аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- не предоставление документов, указанных в информационном сообщении
о проведении аукциона, либо наличие в таких документах недостоверных
сведений о претенденте;
- несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разделом 4
настоящего Положения;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе (задатка) на счет, указанный в информационно м
сообщении о проведении аукциона в установленный срок, и отсутствуют оригинал платежного поручения с отметкой банка об исполнении и выписка
банка о перечислении претендентом денежных средств с отметкой банка либо
нотариально заверенные копии таких документов;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям
информационного сообщения о проведении аукциона.
Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации
участника аукциона, о принятии арбитражным судом решения о признании
такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Дата и время проведения аукциона: 16.03.2020 года, по адресу
организатора аукциона - в 14.10.
Место и срок подведения итогов аукциона: Брянская область, г.
Жуковка, ул. Октябрьская 1, отдел потребительского рынка, защиты прав
потребителей и трудовых отношений администрации района, каб.№326 16.03.2020 г. в 16.00.
Начальная (минимальная) цена: определяется на основании Методики
определения начальной (минимальной) цены на размещение нестационарного
объекта, установленной в извещении и аукционной документации на право
размещения нестационарных объектов на территории Жуковского района
(утверждена постановлением главы администрации Жуковского района от
06.12.2016г.№1145, Приложение №2 к Положению о порядке проведения
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Жуковского района).
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные
участниками торгов.
Участники торгов непосредственно на процедуре аукциона оглашают свои
ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наибольшей цены, предложенной
за право на заключение Договора.
22

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) цены
аукциона на право заключения Договора (цены лота) на шаг аукциона (5% от
начальной цены).
Перед началом проведения аукциона Комиссия регистрирует явившихся
участников торгов (или их представителей) и выдает им пронумерованные
карточки.
Аукционист (выбирается из состава Комиссии) начинает торги с
объявления начала проведения торгов (лота), номера лота, предмета Договора,
начальной (минимальной) цены лота, шага аукциона, наименования участников
торгов, которые не явились на торги и предлагает участникам торгов заявлять
свои предложения о цене лота.
В случае согласия на заключение Договора после объявления
аукционистом начальной (минимальной) цены лота и цены, повышенной в
соответствии с шагом аукциона, участник торгов поднимает карточку.
Торги считаются оконченными, если после троекратного объявления
аукционистом цены лота ни один из участников торгов не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене, номер карточки и
наименование победителя торгов и участника торгов, сделавшего предпоследнее
предложение о цене лота.
Процедура проведения торгов сопровождается аудиозаписью и
оформляется протоколом аукциона, который подписывается всеми
присутствующими на процедуре проведения торгов членами комиссии,
продавцом, организатором торгов в день проведения торгов. Протокол аукциона
размещается на официальном сайте администрации Жуковского района в сети
Интернет в течение дня, следующего после дня его подписания.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за право заключения
Договора на размещение нестационарного объекта. В день проведения аукциона
с победителем подписывается протокол о результатах аукциона по месту
проведения аукциона. Протокол является основанием для заключения с
Победителем аукциона договора на право размещения нестационарного объекта.
Победитель торгов, при уклонении от подписания протокола аукциона,
которое рассматривается как отказ от заключения Договора, утрачивает право
на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в торгах (задатка).
Продавец в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона передает проект Договора с включенными в него условиями о цене
победителю торгов.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, внесенные задатки
возвращаются в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона.
Оплата продажной цены производится путем перечисления денежных
средств в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления на счет,
предлагаемый уполномоченным органом на заключение договоров на
размещение НТО, в размере суммы платежа за текущий квартал и авансового
платежа за следующий квартал, исходя из годового размера платы за
размещение НТО.
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Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на заключение
Договора на размещение НТО перечисляется равными долями ежеквартально,
начиная с квартала, следующего за кварталом, за который произведен авансовый
платеж, до 10-го числа первого месяца квартала.
Реквизиты: ИНН 3212000382 КПП 324501001 УФК по Брянской области
(Администрация
Жуковского
района
л/с
04273008320),
р/с
40101810300000010008 Отделение Брянск г. Брянск, ОКТМО 15622000 БИК
041501001 ОКАТО 15222000000 КБК 00111502050050000140.
Порядок возврата задатка.
В случае если претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе
или претендент не признан участником аукциона, Организатор перечисляет
задаток на счет претендента, указанный в заявке, в течение 5(пяти) банковских
дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право отозвать заявку
путем письменного уведомления Организатора. В этом случае поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в течение 5(пяти) банковских дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок, задаток ему не возвращается и направляется в бюджет Жуковского
района.
Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона,
ознакомиться с формой заявки, описи документов, уведомления, проектом
договора на право размещения НТО, можно по месту и со дня начала приема
заявок по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (пятницу до 16.00) по
адресу: Брянская область, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1, каб. №326, тел.3-70-41.
Постановление главы администрации Жуковского района от 6декабря 2016
года№ 1145 «О предоставлении права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Жуковского района» с Приложениями №2,3 к нему,
проект договора на право размещения НТО, форма заявления размещены на
официальном сайте администрации Жуковского района - www.zh32.ru, раздел Информация о проведении торгов.
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