
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

368560, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90  

  
11 марта 2016г.                                                                                                                     № 121 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

О развитии нестационарной (мелкорозничной) торговли 

 на территории МР «Каякентский район» в 2016 году 

 

 В соответствии с утвержденным Министерством промышленности и 

торговли Республики Дагестан  Планом основных мероприятий «дорожной 

карты»  в целях развития нестационарной (мелкорозничной) торговли на 

территории муниципального района «Каякентский район» в 2016 году,  

постановляю: 

 1. Утвердить План основных мероприятий администрации МР 

«Каякентский район» по развитию нестационарной (мелкорозничной) 

торговли в 2016 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Исмаилова М.Ш. 

 

 

 

 

Глава МР «Каякентский район»                                                     М. Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

МР "Каякентский район" 

от "___"___________ 2016г. № ___ 

 

П Л А Н  

основных мероприятий (Дорожная карта) по развитию нестационарной (мелкорозничной) торговли 

 в МР «Каякентский район» на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Контроль за исполнением 

возложен 

     

1 Разработка регламента о порядке 

осуществления муниципального контроля в 

сфере торговли. 

 

Администрация МР 

"Каякентский район" 

Март  Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

2 Разработка и утверждение Схемы 

размещения  нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО). 

 

Администрации МО 

поселений 

 

Март   Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

3 Разработка и утверждение Положения о 

порядке размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов 

потребительского рынка на территории МО. 

Администрации МО 

поселений 

 

Март  Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

4 Разработка Плана – графика ярмарочной 

деятельности и обеспечение 

информированности населения о нем. 

Администрации МО 

поселений 

 

Март   Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрации МР 



5 Организовывать, сельскохозяйственные, 

праздничные ярмарки, ярмарки «выходного 

дня» в целях реализации продукции, 

произведенной местными 

товаропроизводителями, гражданами,  

ведущими крестьянско-фермерские 

хозяйства, личные  подсобные хозяйства, 

занимающимися садоводством, 

огородничеством, животноводством. 

Администрации МО 

поселений 

 

Постоянно Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

6 Подготовить предложения по 

дополнительным площадкам для 

проведения ярмарок. 

 

Администрации МО 

поселений 

 

Апрель  Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

7 Разработка и реализация мер по поддержке 

отечественных (в первую очередь, 

районных) производителей, 

специализирующихся на сбыте собственной 

продукции. 

Администрации МО 

поселений 

 

Апрель - Май  Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

8 Создание за счет частно - муниципального 

партнерства торгово - логистических 

центров по хранению, переработке и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Администрации МО 

поселений 

 

В течение года Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

9 Проведение мониторинга по нормативам 

обеспеченности населения площадью 

торговых объектов.  

Администрации МО 

поселений 

 

Раз в полугодие  Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 



10 Соблюдение нормативов минимальной 

обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов.  

Администрации МО 

поселений 

 

Постоянно Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

11 Принятие мер по запрету торговли в 

неустановленных местах 

(несанкционированная торговля). 

Администрации МО 

поселений 

 

Постоянно Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

12 Принятие мер по постановке на налоговый 

учет лиц занимающихся торговой 

деятельностью. 

Администрации МО 

поселений 

 

Постоянно Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

13 Проведение семинаров и совещаний с 

представителями сферы торговли, в том 

числе с руководителями розничных 

торговых предприятий, 

товаропроизводителями, гражданами,  

ведущими крестьянско-фермерские 

хозяйства, личные  подсобные хозяйства, 

занимающимися садоводством, 

огородничеством, животноводством по 

вопросам развития торговой деятельности, 

культуры обслуживания, повышения 

качества продукции. 

Администрации МО 

поселений 

 

Ежеквартально Комиссия по анализу 

деятельности розничных 

рынков и развития торговли 

в Республике Дагестан 

 

Администрация МР 

 

 


