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Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 г. N 218-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию условий для розничного сбыта товаров на территории Чувашской Республики

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 208-р:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по созданию условий для розничного сбыта товаров на территории Чувашской Республики (далее - План).
2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации мероприятий Плана.
4. Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:
осуществлять координацию работы по реализации Плана;
представлять в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сведения о принятых нормативных правовых актах Чувашской Республики, муниципальных нормативных правовых актах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 208-р в течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативных правовых актов;
обеспечивать проведение мониторинга реализации принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики, муниципальных нормативных правовых актов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, со дня их принятия с ежеквартальным представлением информации о проведенном мониторинге в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О. Николаев

Утвержден
распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.03.2021 N 218-р

План
мероприятий ("дорожная карта") по созданию условий для розничного сбыта товаров на территории Чувашской Республики

I. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") по созданию условий для розничного сбыта товаров на территории Чувашской Республики (далее - План) разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 208-р и направлен на:
обеспечение продовольственной безопасности населения Чувашской Республики;
стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан;
расширение возможностей сбыта продукции отечественных товаропроизводителей;
увеличение доходов и повышение благосостояния граждан.
Ключевыми направлениями Плана являются:
оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках;
продление договоров на размещение НТО и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов;
обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение ассортимента товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами;
содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли с учетом необходимости увеличения мест проведения и количества ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения НТО и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;
обеспечение крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов, возможностью реализации своей продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли;
обеспечение развития розничных и оптовых рынков как важнейшей инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса со снятием излишнего администрирования их деятельности, в том числе ограничений по ассортименту реализуемой продукции.
Мониторинг реализации Плана осуществляется Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ежеквартально с привлечением исполнителей, ответственных за исполнение мероприятий.

II. План

N пп
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнители мероприятия
1
2
3
4
1.
Проведение установочных совещаний по реализации положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 208-р
до 10 апреля 2021 г., далее - ежеквартально
Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике*
2.
Проведение мониторинга нормативных правовых актов Чувашской Республики, муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок размещения ярмарок, розничных рынков, НТО и объектов для осуществления развозной торговли
до 10 апреля 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления*
3.
Проведение опроса товаропроизводителей Чувашской Республики, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, для определения наиболее востребованных рынков сбыта продукции
до 10 апреля 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления*
4.
Подготовка предложений по увеличению количества ярмарок, выставок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств
до 16 апреля 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления*
5.
Формирование перечня мест с высокой проходимостью для реализации своей продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством, осуществляющими заготовку пищевых лесных ресурсов; внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики, муниципальные нормативные правовые акты
до 28 мая 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления*
6.
Определение площадок для открытия юридическими и физическими лицами новых ярмарок, розничных рынков, НТО и объектов для осуществления развозной торговли
до 28 мая 2021 г.
органы местного самоуправления*, Минэкономразвития Чувашии, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность*
7.
Разработка модельного муниципального нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения НТО и объектов для осуществления развозной торговли, и доведение его до органов местного самоуправления
до 15 апреля 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике*
8.
Внесение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики, муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации ярмарок, розничных рынков, НТО и объектов для осуществления развозной торговли
до 1 августа 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления*
9.
Информирование населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для розничного сбыта товаров в Чувашской Республике
до 30 августа 2021 г.
Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления*, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике*

──────────────────────────────
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.


