
Об обеспечении продовольственной безопасности,  
стимулирования предпринимательской активности 
и самозанятости граждан, расширения  
возможности сбыта продукции  
на территории Петровского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части 2 статьи 6 Федерального закона от                      
28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от                   
30 января 2021 года №208-Р, на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам  муниципальных образований Петровского 
муниципального района:  

1.1. 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, организованных в муниципальных 
образованиях.  

1.2. Продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения 
торгов.  

1.3. Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 
населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых 
к реализации юридическими и физическими лицами.  

1.4. Содействовать открытию юридическими и физическими лицами 
новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на 
необходимость увеличения количества ярмарок, торговых мест на них, мест 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных (льготных) мест для размещения таких торговых 
объектов.  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

     от 21 мая  2021 года № 409-П  

г. Петровск 



1.5. Обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся 
садоводствам, 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. 

1.6. 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.  Управлению сельского хозяйства и отделу экономического развития, 
торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 
муниципального района: 

2.1. При организации  сезонных, сельскохозяйственных и тематических 
ярмарок на территории Петровского муниципального района обеспечить  
размещение субъектов малого и среднего бизнеса, а также крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и 
занимающихся садоводством, огородничеством на ярмарочных площадках с 
ограничениями, установленными федеральным законодательством.  

2.2. Проводить обязательное информирование населения и 
хозяйствующих субъектов о возможностях для розничного сбыта товаров.  

3. Рекомендовать розничным рынкам, ведущим свою деятельность на 
территории Петровского муниципального района: 

3.1. Предусмотреть резерв свободных мест для размещения субъектов 
малого бизнеса, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, 
ведущих  личное подсобное хозяйство и занимающихся садоводством, 
огородничеством, предусмотрев льготы для отдельных категорий граждан 
(пенсионеров, инвалидов, многодетных семей).  

3.2. Способствовать расширению ярмарочной торговли, в том числе в 
сезон массового сбора урожая. 

4.  Рекомендовать производителям товаров на территории Петровского 
муниципального района:  

4.1. Развивать собственную фирменную торговую сеть, в том числе 
посредством использования нестационарных торговых объектов и мест на 
розничных рынках и ярмарках.   

4.2. Предусмотреть  возможность адресной доставки своей продукции. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»  

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 

 
Глава Петровского 
муниципального района                                 Д.В. Фадеев 


