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Уважаемая Ирина Викторовна!
В соответствии с решением заседания комиссии по экономике и поддержке
предпринимательства Общественной палаты Липецкой области по вопросу:
«Состояние отраслей малого и среднего предпринимательства Липецкой области,
наиболее пострадавших в период противодействия новой коронавирусной
инфекции (туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование,
торговля и др.). Социальные аспекты» от 16.02.2021, сообщаем, в части
касающейся.
В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.01.2021 №208-р, в целях стимулирования предпринимательской активности
и самозанятости, расширения возможностей сбыта продукции отечественных
производителей товаров, управлением потребительского рынка администрации
гоода Липецка разработан проект изменений в в постановление администрации
города Липецка от 10.06.2016 №1006 «Об утверждении порядка предоставления
права размещения нестационарных торговых объектов на территории" города
Липецка».
Данный проект предусматривает следующие изменения;
1) возможность заключение договоров на размещение НТО на новый срок
без торгов (пролонгация договоров);
2) проведение закрытых торгов на размещение НТО для местных
товаропроизводителей.
Дополнительно информируем, что в настоящее время обеспеченность
торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции в городе Липецке составляет 11,7 объектов на
10 000 человек, что на 34,5% больше норматива (8,7 объектов на 10 000 человек).
Учитывая данный показатель перспективы развития сети киосков и
павильонов будут иметь качественный, а не количественный формат.
Реконструкция НТО в соответствии с современными стандартами организации
городской среды. Разработка Стандарта размещения и внешнего вида НТО.
В тоже время запланировано увеличение ярмарочных площадок в формате
мини-ярмарок. Небольшие торговые ряды в шаговой доступности, с
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обязательным предоставлением 30% бесплатных мест для реализации продукции
ЛПХ.
Также в 2021 году будут работать ярмарки на 20 площадках (576 мест), на
которых тоже-будут предоставляться бесплатные места для реализации ЛПХ.
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