
                    АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
                                         КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2021                                           с. Сухобузимское                                  № 797-п 
 

О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.01.2021 г. № 208-р 

 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2021 г. № 208-р и в целях  обеспечения продовольственной безопасности, 
стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан 
расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей 
товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан, руководствуясь 
Уставом Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Финансовому управлению администрации Сухобузимского района, 
главам сельских поселений Сухобузимского района обеспечить: 

1.1 оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами 
необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и 
розничных рынках; 

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

1.3. содействие 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 для 
осуществления развозной торговли, а также предоставления компенсационных 
мест для размещения таких торговых объектов;  

1.4. 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, с выделением необходимого количества мест 
для осуществления торговли; 

1.5. 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. 

1.6. информирование населения и хозяйствующих субъектов о 
возможностях для розничного сбыта товаров, в том числе о свободных торговых 
местах, путем размещения информации на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского 
района, главам сельских поселений Сухобузимского района, обеспечить: 

2.1. продление договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения 
торгов, в случаях, установленных законодательством; 



2.2. предоставление компенсационных мест для размещения 
нестационарных торговых объектов, в случаях, установленных 
законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам – 
руководителя финансового управления администрации Сухобузимского района 
Сошину Т.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
 
 

Глава района                                                                                            А.В. Алпацкий 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


