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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17.03.2021г № 45-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об обеспечении проведения
мониторинга нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления 
развозной торговли, торговых мест на 
ярмарках и розничных рынках на 
территории Беловского района Курской 
области

В соответствии с распоряжением 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 в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»:

1 .Рекомендовать органам местного самоуправления (сельских 
поселений):

а) оказывать содействие в получении юридическим и физическим 
лицам необходимого количества мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, 
торговых мест на ярмарках;

б) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов развозной торговли без проведения торгов;

в) обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 
населения, увеличения ассортимента и разнообразия товаров, 
предлагаемых к реализации юридическим и физическим лицам.



2. Рекомендовать органам местного самоуправления (сельских 
поселений) при реализации пункта 1 настоящего распоряжения 
актуализировать нормативные правовые акты и в течении 10 рабочих дней 
со дня принятия нормативных правовых актов представить в отдел 
экономики, прогнозирования и трудовых отношений сведения о принятых 
нормативных правовых актах, а также обеспечить информирование 
населения и хозяйствующие субъекты о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров.

3. Отделу экономики, прогнозирования и трудовых 
Администрации Беловского района Курской области:

а)осуществлять координацию работы органов 
самоуправления (сельских поселений) при исполнении 
распоряжения;

б) обеспечить проведения мониторинга реализации нормативных 
правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, со дня их 
принятия с последующим представлением информации о проведенном 
мониторинге в комитет промышленности, торговли и предпринимательства 
Курской области ежеквартально.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района В.В. 
Квачёва.

5.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

отношении

местного
настоящего

Глава Беловского р 
Курской области Н.В. Волобуев


