ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

пр. Ленина, дом 17, с. Актаныш, 423740

Ленин пр.,17 йорт, Актаныш ав.,423740

Тел.(85552)3-44-22,факс(85552)3-44-14,E-mail: mail.Aktanish@tatar.ru, www.aktanysh.tatarstan.ru

КАРАР
№ _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ______________

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению
торговыми объектами Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
В целях формирования благоприятных экономических, правовых и
организационных условий и инструментов для развития услуг торговли в Актанышском
муниципальном районе Республики Татарстан во исполнение п.3.1 Протокола
заседания Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан от 14.08.2020 г. № РН-12-246,
Исполнительный комитет Актанышского муниципального района Республики
Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению торговыми объектами на
территории Актанышского муниципального района Республики Татарстан, согласно
приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте
Актанышского муниципального района Республики Татарстан по веб-адресу:
https://aktanysh.tatarstan.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
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И.И. Габдулхаев

Приложение
к Постановлению «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению торговыми объектами
Актанышского муниципального района Республики Татарстан»
от _______2021г. № ________

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по обеспечению торговыми объектами Актанышского муниципального района Республики
Татарстан на 2021 – 2025 годы
№
Мероприятия
п/п
1. Создание
перечня
свободной
недвижимости
для
передачи субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Республики Татарстан

2.

3.

4.

Ответственные

Срок

Ожидаемый результат

Исполнительный
комитет
Актанышского
муниципального
района

15.12.2021 Обновление
перечня
имущества, свободного от прав
третьих лиц.
Создание вкладки на сайте
Актанышского муниципального
района
с
данными
об
имеющихся
свободных
площадях и земельных участках
для
ведения
предпринимательства
в
Республике Татарстан.
Предоставление
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Республики Татарстан в аренду
свободных
помещений
муниципальной
и
государственной собственности,
а также свободных земельных
участков
Министерство
2021 –
Предоставление
льготных
экономики
2025 годы займов и микрозаймов для
Республики
субъектов малого и среднего
Татарстан,
Фонд
предпринимательства
поддержки
Республики Татарстан для
предпринимательства
строительства, реконструкции в
Республики Татарстан
сельских населенных пунктах
(по согласованию)
объектов торговли
Министерство
2021 –
Предоставление микрозаймов
экономики
2025 годы (займов) для субъектов малого и
Республики
среднего предпринимательства
Татарстан,
Фонд
Республики Татарстан для
поддержки
пополнения оборотных средств
предпринимательства
Республики Татарстан
(по согласованию)

Выдача
льготных
займов и микрозаймов
на строительство и
ремонт
торговых
площадей
в
населенных пунктах с
численностью более
100 человек
Реализация
мер
финансовой
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Республики Татарстан
в виде предоставления
микрозаймов (займов)
для
пополнения
оборотных средств
Реконструкция
и Союз
организаций
техническое
потребительской

2021 –
2025 годы
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Развитие торговой деятельности
Республики Татарстан

№
п/п

5.

6.

Мероприятия

Ответственные

перевооружение
сельских магазинов ,в
том
числе
ранее
закрытых, с целью
создания условий для
закупки от населения
сельскохозяйственной
продукции
и
реализации
собственной
продукции
и
общественного
питания
Строительство
и
оснащение
блочномодульных пунктов
комплексного
обслуживания
населения в сельских
населенных пунктах
муниципальных
образований
Республики Татарстан

кооперации
Республики Татарстан
(по согласованию)

Срок

Ожидаемый результат

Министерство
2021 –
Развитие торговой деятельности
строительства,
2025 годы в Республике Татарстан
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Татарстан,
Союз
организаций
потребительской
кооперации
Республики Татарстан
(по согласованию)
Составление
и Исполнительный
Постоянно Увеличение
количества
поддержание
в комитет
торговых объектов в сельской
актуальном состоянии Актанышского
местности
Реестров
муниципального
Актанышского
района
Республики
муниципального
Татарстан
района, в которых
отсутствуют
стационарные
торговые объекты, с
указанием следующих
сведений: был ли
ранее в населённом
пункте магазин; если
был,
то
указать
причину закрытия и
возможность
открытия
заново;
собственник
торгового
объекта;
возможность
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№
п/п
7.

Мероприятия

Ответственные

открытия модульного
магазина и др.
Проведение
работы
с потребительскими
обществами и иными
хозяйствующими
субъектами
по
вопросу
возобновления работы
магазинов
на
различных условиях (с
сокращенным
рабочим
днем
продавца; с работой в
неотапливаемый
период; с особыми
условиями поставки и
реализации отдельных
видов продукции и
др.)

Срок

Ожидаемый результат

Исполнительный
Постоянно Увеличение
количества
комитет
торговых объектов в сельских
Актанышского
населенных пунктах, создание
муниципального
новых
рабочих
мест,
района
Республики
удовлетворение потребностей
Татарстан,
Союз
населения в товарах первой
организаций
необходимости
потребительской
кооперации
Республики Татарстан
(по согласованию)

___________________________________

Документ создан в электронной форме. № ПР-187 от 15.09.2021. Исполнитель: Хазиева А.Р.
Страница 4 из 5. Страница создана: 13.09.2021 09:48

Лист согласования к документу № ПР-187 от 15.09.2021
Инициатор согласования: Хазиева А.Р. Главный специалист
Согласование инициировано: 13.09.2021 09:50

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Салимов Д.З.

Согласовано
13.09.2021 - 10:02

-

2

Мирзашарипова О.М.

Согласовано
14.09.2021 - 08:00

-

3

Сираева Л.Р.

Согласовано
14.09.2021 - 16:19

-

4

Габдулхаев И.И.

Подписано
15.09.2021 - 09:15

-

Документ создан в электронной форме. № ПР-187 от 15.09.2021. Исполнитель: Хазиева А.Р.
Страница 5 из 5. Страница создана: 15.09.2021 10:31

