
 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
19.03.2021 г.                                         № 41                                          с. Чалтырь 
 

Об утверждении Плана мероприятий 
по исполнению Распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 № 208-р 

 
 В целях обеспечения продовольственной безопасности, 
стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, 
расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей 
товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан 
 

1. Утвердить план мероприятий по исполнению Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №208-р согласно 
приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Заря» 
и размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района 
в течение 3-х дней. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района                   
Хатламаджиян В.Х 
 
 
Глава администрации 
Мясниковского района                                                     В.С. Килафян 

                                                                                                             
  



Приложение 
к распоряжению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 19.03.2021 № 41 

ПЛАН 
мероприятий по исполнению Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2021 №208-р 
 

№ п/п Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
1. Оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами 

необходимого количества мест размещения нестационарных торговых 
объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и 

розничных рынках.  
1.1 Провести мониторинг потребности 

юридических и физических лиц в 
свободных местах для осуществления 

торговой деятельности, включая 
развозную торговлю и местах на 

ярмарках путем размещения информации 
в районной газете «Заря», на портале 

Администрации Мясниковского района и 
на официальных страницах 

Администрации Мясниковского района в 
сети интернет. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

до 
01.06.2021 

1.2 Разработка порядка рассмотрения 
заявлений хозяйствующих субъектов о 

включении в схему нестационарных 
торговых объектов,  в том числе для 

осуществления мобильной торговли,  на 
территории Мясниковского района. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

до 
01.05.2021 

1.3 Консультирование представителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а 

также граждан, ведущим личное 
подсобное хозяйство, занимающимися 

садоводством, огородничеством, 
осуществляющими заготовку пищевых 

лесных ресурсов о возможности 
реализации товара на ярмарках 

Мясниковского района. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района; 
Отдел сельского 

хозяйства 
Администрации 
Мясниковского 

района. 

Постоянно 

1.4  Информирование населения и 
хозяйствующих субъектов о свободных 

торговых местах для возможности 
розничного сбыта товаров, путем 

размещения в СМИ и на сайте 
информации о наличии свободных мест: 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района. 

до 
01.05.2021 



1) для включения в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Мясниковского района; 
2) на ярмарках; 
3) на универсальном рынке ООО 
«Сервис-Р» 

2. Продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и 
объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов. 

2.1 Обеспечить продление договоров о 
размещении нестационарных торговых 

объектов без проведения торгов  
согласно  п.2.3 Постановления 

Администрации Мясниковского района 
«О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории 
Мясниковского района» № 456 от 

02.06.2017  

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

Постоянно 

3. Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, 
увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации 

юридическими и физическими лицами. 
3.1 Рекомендовать хозяйствующим 

субъектам в рамках заключенных 
договоров на размещение НТО 

максимально расширить ассортимент 
реализуемой продукции в соответствии 
со специализацией торгового объекта. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

Постоянно 

 
3.2 

Консультирование хозяйствующих 
субъектов в сфере торговли, 

общественного питания и бытового 
обслуживания по обеспечению условий 

доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на 
объектах потребительского рынка 

Мясниковского района. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

Постоянно 

4. Содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых 
торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на 

необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых 
мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

для осуществления развозной торговли, в также предоставления  
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов. 

4.1 Рассмотрение вопроса об организации 
дополнительной ярмарочной площадки 
вдоль автодороги с. Чалтырь  (от а/д. « 

Ростов-на-Дону - Таганрог» до границы с 
Украиной») – с. Александровка – с. 

Калмыково- сл. Петровка)» на 
территории Петровского сельского 

поселения. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

В 
соответствии  

с 
утвержденн
ым планом  

мероприятий  

4.2 Проведение работы с сетевыми 
магазинами в части организации 

ярмарочной деятельности на 
подведомственных им территориях. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 

 до 
15.05.2021 



Мясниковского 
района 

5. Обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, 

огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, 
возможность реализации указанной продукции в местах с высокой  

проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправления, в 
том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли,  

для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для 
осуществления торговли. 

5.1 Определение потребности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, а также 

гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, занимающимися 

садоводством, огородничеством, 
осуществляющими заготовку пищевых 

лесных ресурсов в специально 
отведенных местах путем размещения 
информации в районной газете «Заря», 

на портале Администрации 
Мясниковского района и на 

официальных страницах Администрации 
Мясниковского района в сети интернет. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

до 
15.05.2021 

6. Обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важнейшей 
инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса, устранив 

излишнее администрирование их деятельности, в  том числе ограничения по 
ассортименту реализуемой продукции. 

6.1 Обеспечить рассмотрение в 
установленные законом сроки заявления 
на право организации розничного рынка. 

При необходимости оказания 
практической и  методологической 
помощи при формировании пакета 
документов для подачи заявления. 

Отдел 
экономического 

развития 
Администрации 
Мясниковского 

района 

По мере 
поступления 

заявления 

 
   
 
Управляющий делами  
Администрации района                         А.П.Кравченко  
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