
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________     г. Константиновск № _______ 
 

 
 

«О мерах по реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2021 года № 208-р» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2021 года № 208-р, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Рекомендовать отделу экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района: 

1.1. Проведение анализа обеспеченности торговыми площадями на территории 

Константиновского района. 

1.2. При формировании предложений части изменений в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – схема НТО) предусматривать, с учетом 

обеспечения максимальной доступности торговых объектов для населения, 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Ростовской 

области, необходимое количество мест для размещения нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО) и объектов для осуществления развозной торговли 

продовольственными товарами. 

1.3. Обеспечение развития нестационарной торговли по продаже сезонных 

товаров с учетом обеспечения максимальной доступности торговых объектов для 

населения. 

1.4. Организация дополнительных мест ярмарочной торговли, в том числе 

вдоль автодорог местного и федерального значения и имеющих сезонный характер. 
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1.5. Актуализированные схемы НТО в срок не позднее 5 дней после 

утверждения размещать на официальном сайте администрации Константиновского 

района. 

1.6. Проработать вопрос с организаторами ярмарок, в том числе «выходного 

дня» о беспрепятственном предоставлении мест гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, сельхозтоваропроизводителям, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям для реализации продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции. 

1.7. Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 

населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 

реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

1.8. Оказывать содействие открытию индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами новых торговых объектов всех форматов торговли, в том 

числе ярмарочной торговли. 

2. Рекомендовать Отделу  имущественных отношений Константиновского 

района: 

2.1. Продлевать производителям товаров и организациям потребительской 

кооперации (крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством) 

договоры на право размещения НТО и объектов для развозной торговли без 

проведения торгов не менее чем на 12 месяцев. 

2.2. Совместно с отделом экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района в случае необходимости 

организовать в зонах высокого покупательского трафика, в том числе 

автомобильного трафика специально отведённые места для осуществления торговли 

продукции собственного производства, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а 

также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся 

садоводством, огородничеством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в общественно-политической газете «Донские огни» и подлежит  

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. 
   

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                       В.Е. Калмыков 
Постановление вносит отдел  

экономического развития, торговли и 

бытового обслуживания Администрации Константиновского района 
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