АБАКАН
В 2013 году Комитетом муниципальной экономики проводилась следующая работа:
- осуществлялась реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане в соответствии с программой «Основные направления поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2011-2013 годы»;
- осуществлялась координация деятельности предприятий и организаций торговли, общественного питания, сферы услуг, туризма;
- проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодтельства в сфере защиты прав потребителей.
На территории города осуществляют деятельность 8583 индивидуальных предпринимателя, 1764 микропредприятия, 300 средних и малых организаций.
Структура потребительского рынка города Абакана на 01.01.2014 включает в себя следующие объекты:
Структура потребительского рынка города Абакана на 01.01.2014

Наименование объектов
Количество объектов, шт.
1. Розничная торговля, всего
1588
в том числе:

- магазины, торговые комплексы, торговые центры
1544
- розничные рынки
3
- оптово-розничные базы
41
2. Общественное питание, всего
287
в том числе:

- рестораны, кафе, бары
157
- столовые, закусочные
130
3. Бытовое обслуживание, всего
702
в том числе:

- парикмахерские, косметологические салоны
216
- ремонт обуви
54
- ремонт бытовой техники
89
- СТО, автомойки
195
- фотосервис
21
- ритуальные услуги
14
- ателье по пошиву одежды
113

Обеспеченность населения города Абакана торговыми площадями за 2013 год составила 2038,5 кв.м. на 1 тыс. чел. (в 2012 году – 2029,9 кв.м. на 1 тыс. чел.), что превышает норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями населения города в 3,3 раза и норматив в целом по Республике Хакасия – в 4,9 раза.
В 2013 году специалистами Отдела развития предпринимательства и потребительского рынка оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения торговой деятельности 764 субъектам. В средствах массовой информации размещено 75 сообщений (за 2012 год – 60) по вопросам ведения предпринимательской деятельности в отраслях потребительского рынка и сферы туризма. Было принято заявлений и выдано письменных разъяснений для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города  Абакана  612 шт. (в 2011 году –  827 шт.).
Организована работа комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Абакана: сезонных кафе, изотермических емкостей, цистерн, лотков, палаток, морозильных прилавков, елочных базаров.
Всего на территории города Абакана было размещено:
- 6 сезонных кафе (в 2012 году - 7);
- 39 изотермических емкостей, цистерн (в 2012 году - 34);
- 12 лотков, палаток, морозильных прилавков (в 2012 году - 13);
- 67 елочных базаров (в 2012 году - 71).
Организовано торговое обслуживание горожан при проведении 8 городских и республиканских культурно-массовых и спортивных мероприятий (в 2012 году – 6).Всего заключено 909 договоров на участие в торговом обслуживании (в 2012 году – 402).
В торговый реестр внесена и передана в Министерство регионального развития Республики Хакасия информация о 99 торговых субъектах (185 торговых объектов), расположенных на территории муниципального образования город Абакан.
Выдано два разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Абакан, внесено в реестр получателей поддержки 24 субъекта предпринимательства, получивших поддержку из бюджета города Абакана.
В 2013 году специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка совместно с сотрудниками  УМВД России по г. Абакану проведено 90 мероприятий по соблюдению действующего законодательства на потребительском рынке (за 2012 год - 77), составлено 82  протокола об административных правонарушениях (за 2012 год - 121). По результатам мероприятий в соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях» Административной комиссией Администрации города Абакана вынесены решения о наложении штрафных санкций на сумму 100 000 руб. (за 2012 год –137 300 руб.) и 17 предупреждений. 
Рассмотрены и приняты меры по 32 письменным обращениям граждан по вопросам нарушений правил торговли, оказания услуг общественного питания, санитарных норм, ухудшения условий проживания в связи с деятельностью объектов потребительского рынка (в 2012 году –24). По всем этим обращениям приняты решения, учитывающие интересы горожан и возможности предприятий,  в рамках действующего законодательства.

