
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4Г. оЗ? АУ/

О мерах по реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2021 года № 208

№

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 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 на территории городского округа город Аргун и на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Отделу экономики и предпринимательства мэрии города Аргун:
1.1. Оказывать содействие в получении юридическими и физическими 

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

а) в схемах размещения нестационарных торговых объектов (далее- 
Схема, НТО) предусматривать достаточное количество мест для размещения 
НТО и объектов для осуществления развозной торговли продовольственными 
товарами, в первую очередь местных производителей;

б) определить новые места возможного размещения НТО, в том числе 
объектов для осуществления развозной торговли и включить их в Схему, 
обеспечив максимальную доступность торговых объектов для населения;

в) актуализированные Схемы в срок не позднее 10 дней после 
утверждения представлять в Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики для 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

1.2. Ежегодно проводить процедуру согласования на размещения НТО и 
объектов для осуществления развозной торговли.

1.3. Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 
населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 
реализации юридическими и физическими лицами;

1.4. Организовывать в зонах высокого покупательского трафика 
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специально отведенные места (овощные базары, ярмарки выходного дня) для 
осуществления торговли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися 
садоводством, огородничеством, осуществляющими заготовку пищевых 
лесных ресурсов, для реализации указанной продукции, в том числе с 
использованием объектов для осуществления развозной торговли с 
выделением необходимого количества мест для осуществления торговли.

1.5. Обеспечить развитие розничных и оптовых рынков, устранив 
излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения по 
ассортименту реализуемой продукции.

1.6. Информировать о проведении ярмарок, специально отведенных 
местах для осуществления торговли крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, а также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
занимающимися садоводством, огородничеством, осуществляющими 
заготовку пищевых лесных ресурсов, путем размещения на официальном 
сайте мэрии в информационно-телекоммуникационном сайте «Интернет».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра Додуева З.Х.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте и 
опубликовать в городской газете Аргун.

4. Настоящее распоряжение вступает вщ4яушощня~ его подписания.

Мэр И.А. Масаев


