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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2021 № 172

г. Холм

О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2021 года № 208-р и утверждении дорожной 

карты

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 208-р и приказа министерства промышленности и 
торговли Новгородской области от 05.03.2021 №19 «О мерах по реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года 
№ 208-р и утверждении дорожных карт, формы отчетности», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по развитию торговли на 
территории Холмского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период до 2025 года, в том числе в малочисленных, труднодоступных и 
отдаленных населенных пунктах Холмского района;

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела сельского хозяйства Н.И. Горошкевича.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

района от 19.03.2021 № 172

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по развитию торговли на территории Холмского муниципального  района на 

2021 год и на плановый период до 2025 года

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение совещаний, семинаров, 
«круглых столов» с субъектами 
предпринимательства по вопросам 
торговли

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации района

2. Обеспечить прирост количества мест 
размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления 
развозной торговли, торговых мест на 
ярмарках розничных рынках на 
территории района не ниже 10 % 
ежегодно до 2025 года

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации района

3 Организовать проведение выставок-
дегустаций, выставок-ярмарок, ярмарок, 
в том числе сельскохозяйственных, под 
региональным брендом «Покупай 
Новгородское» и брендами Холмского 
района с участием новгородских 
товаропроизводителей и 
товаропроизводителей из других 
субъектов Российской Федерации

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
района

4 Проведение ежеквартального 
мониторинга организации проведения 
ярмарок

Ежеквартально 
до 02 числа, 
следующего за 
отчетным 
кварталом до 
01 января 2025 
года

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации района

5 Организовать мероприятия, 
направленные на продвижение 
продукции новгородских производителей 
в нестационарных торговых объектах, на 
розничных рынках и объектах для 
осуществления развозной торговли 

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
района

6 Обеспечить организацию 
информирования населения и 
хозяйствующих субъектов о новых 
возможностях для розничного сбыта 
товаров

2021 год Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации района

7 Создавать условия для развития 2021-2025 годы Отдел по управлению 
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розничных рынков, как важнейшей 
инфраструктуры  малого торгового и 
производственного бизнеса 

муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
района

8. Создавать условия для обеспечения 
максимальной доступности торговых 
объектов для населения, увеличения 
ассортимента и разнообразия товаров, 
предлагаемых к реализации 
юридическими и физическими лицами 

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
района

9. Содействовать открытию юридическими 
и физическими лицами новых торговых 
объектов всех форм торговли, учитывая 
необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых 
мест на них, мест размещения 
нестационарных торговых объектов и 
объектов для осуществления развозной 
торговли

2021-2025 годы Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
Админстрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
района


