
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ / / 3

г. Курчалой

О мерах поддержки малых и средних 
предпринимателей в сфере торговли 
и развитии малоформатной торговли 
на территории Курчалоевского 
муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2021 года №208-р в целях расширения возможностей сбыта 
продукции отечественных производителей товаров, создания условий для 
ведения малых форм предпринимательства и роста благосостояния граждан на 
территории Курчалоевского муниципального района:

1, Отделу экономической и инвестиционной политики совместно с 
отделом архитектуры и градостроительства и отделом сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений:

- оказывать содействие 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;

продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения 
торгов;

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

- 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, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;

- 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;

- 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.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Гайсумова А.С.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации А.С. Ирасханов


