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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке реализации социально значимых продовольственных товаров, 

поставляемых Фондом государственных материальных резервов при Министерстве 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом местного сообщества 

Аламудунского айылного аймака и устанавливает основания и порядок реализации 
социально значимых продовольственных товаров, поставляемых Фондом 
государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики  (далее ФГМР при МЧС КР).  
 2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия: 

социально значимые продовольственные товары - базовые продовольственные 
товары для удовлетворения первостепенных потребностей социально уязвимых категорий 
граждан; 

социальная полка - торговое место, предназначенное и используемое для выкладки 
и демонстрации социально значимых продовольственных товаров, поставляемых ФГМР 

при МЧС КР; 
торговый объект – здания, сооружения, торговые рынки, временные сооружения, 

предназначенные и используемые для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания 

покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров . 

 

 
II. Принципы системы реализации социально значимых продовольственных 

товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР 
 
3. Реализация социально значимых продовольственных товаров, поставляемых 

ФГМР при МЧС КР, осуществляется через функционирование «социальных полок» в 
торговых объектах Аламудунского айыл окмоту по адресному принципу. 

 
 

III. Цели системы реализации социально значимых продовольственных 

товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР 
 

4. Реализация социально значимых продовольственных товаров, поставляемых 
ФГМР при МЧС КР, через функционирование «социальных полок» в торговых объектах 
Аламудунского айыл окмоту призвана выполнять следующие цели: 

- защита социально уязвимых категорий граждан в Аламудунском айылном аймаке; 
- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары.  

 

 

IV. Организация системы реализации социально значимых 

продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР 
 



5. Аламудунском айыл окмоту  формирует и ведет реестр граждан, имеющих право 
на покупку продовольственных товаров через «социальные полки».  

6. Аламудунский айыл окмоту заключает агентские соглашения  с торговыми 

объектами Аламудунского айылного аймака на реализацию социально значимых 
продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР.  Аламудунский айыл 

окмоту передает торговым объектам списки граждан, имеющих право на покупку 
продовольственных товаров через «социальные полки». 

7.  В торговых объектах социально значимые продовольственные товары, 

поставляемые ФГМР при МЧС КР, выкладывается в специально отведенных торговых 
местах – «социальных полках». О наличии «социальной полки» посетители торгового 

объекта оповещаются надписями и символами установленного типа на видных местах.  
8. Стоимость социально значимых продовольственных товаров, поставляемых ФГМР 

при МЧС КР, устанавливается по согласованию с Аламудунским айыл окмоту.  

9. Доставку до торговых объектов социально значимых продовольственных товаров 
осуществляет ФГМР при МЧС КР.  

10. ФГМР при МЧС КР осуществляет учет поставляемых продовольственных 
товаров. 

11.  Социально значимые продовольственные товары, поставляемые ФГМР при МЧС 

КР, реализуются торговыми объектами с накруткой включающие в себя расходы до 
продажи  (доставка налоги и другие расходы 

12.  ФГМР при МЧС КР может устанавливать предельные размеры отпускаемого 
продовольственного товара на каждого гражданина. 

13. По окончании отчетного месяца торговые объекты представляют Аламудунскому 

айыл окмоту сведения об объеме реализованных социально значимых продовольственных 
товаров через «социальные полки». 

 
 

V. Руководство системой реализации социально значимых продовольственных 

товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР 

 
14. Общее руководство системой реализации социально значимых 

продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР, осуществляет 

Аламудунский айыл окмоту. 
15. Непосредственное руководство системой реализации социально значимых 

продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР, осуществляет Комиссия 
по развитию социальных полок (далее – «Комиссия»).  Решение о создании Комиссии и 
составе Комиссии утверждается Аламудунским аиылным кенешем. 

 
17. Структура Комиссии по развитию социальных полок: 

1) руководитель Комиссии (заместитель Главы Аламудунского айыл окмоту); 
2) заместитель руководителя Комиссии (курирующий специалист ФГМР при МЧС 

КР); 

3) члены Комиссии: депутаты Аламудунского аиылного кенеша, представители 
Аламудунского айыл окмоту, территориальных органов Министерства социального 

развития и т.д. 
18. Численный состав Комиссии устанавливается с учетом объема реализуемых 

социально значимых продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР 

19. Организационной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины его 

членов. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов Комиссии.  

20. Комиссии  выполняет следующие функции: 



- осуществляет руководство системой реализации социально значимых 
продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР; 

- утверждает списки граждан, имеющих право на покупку продовольственных 

товаров через «социальные полки»; 
-  осуществляет отбор торговых объектов Аламудунского айылного аймака и 

принимает решение о заключении с ними агентских соглашений; 
- осуществляет анализ и мониторинг работы системы реализации социально 

значимых продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР; 

- осуществляет взаимодействие с торговыми объектами,  гражданами, имеющими 
право на покупку продовольственных товаров через «социальные полки», иными 

государственными и негосударственными организациями; 
   - проверяет деятельность торговых объектов в части работы «социальных полок», 

принимает меры к устранению выявленных недостатков, обобщает и распространяет 

положительный опыт работы; 
- ходатайствует перед руководителями торговых объектов, а также перед 

Аламудунским айыл окмоту о поощрении наиболее отличившихся работников торговых 
объектов. 

 

 
VI. Контроль за системой реализации социально значимых 

продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР. 

  
21. Контроль за системой реализации социально значимых продовольственных 

товаров, поставляемых ФГМР при МЧС КР, осуществляется Аламудунским айыл окмоту.   
22. Сводный отчет об экономических, социальных и иных результатах системы 

реализации социально значимых продовольственных товаров, поставляемых ФГМР при 
МЧС КР,  представляется на рассмотрение Аламудунского айылного кенеша главой 
Аламудунским айыл окмоту.   

23. Настоящее положение, изменения, дополнения к нему, утверждаются 
Аламудунским айылным кенешем. 

 
 
 

 
 


