
ИРКУТСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году администрацией города Иркутска подготовлен проект Концепции развития 

торговли в городе Иркутске, который будет вынесен на общественное обсуждение в 

начале 2017 года.  

Продолжена работа в направлении обеспечения доступа селян и местных 

сельхозтоваропроизводителей на рынки города для реализации своей продукции 

непосредственно, без посредников, с применением минимально возможной надбавки. На 

территории города Иркутска регулярно организуются сезонные ярмарки и ярмарки 

выходного дня, на которых представлены товаропроизводители, реализующие 

продукцию собственного производства напрямую, исключая дополнительное оптовое 

звено.  

В 2016 году организовано и проведено 220 ярмарок на 2263 торговых места, 80% из 

которых предоставлены для сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. 

Кроме этого, в рамках действующих ярмарок МУП «Центральный рынок» организованы 

«социальные места» для пенсионеров садоводов-огородников, реализующих излишки 

своей продукции с приусадебных участков, в количестве 137 торговых мест.  

В 2015 году запущен проект по организации и проведению сезонных 

специализированных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции с 

автотранспортных средств на территории г. Иркутска, который успешно реализован в 

2016 году. 

Мобильная ярмарка рассчитана на 57 мест в разных районах города, в том числе в 

спальных районах и в районах города с низкой обеспеченностью торговыми площадями.  

Администрация города Иркутска принимает меры по пресечению незаконной продажи 

алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, взаимодействуя с 

органами полиции и районными прокуратурами. В результате расторгнуто 42 договора 

аренды земельных участков с недобросовестными предпринимателями, наложено 

штрафных санкций за нарушение условий договоров на сумму 300 тыс. рублей, изъято 3 

тыс. литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, на сумму 600 

тыс. рублей.  

Снесено 8 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 

На территории города Иркутска на конец 2016 года действовало 1530 разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, полученных в установленном 

законодательством порядке. В том числе в 2016 году выдано 109 разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 352 согласования на установку и 

эксплуатацию объектов информационного оформления. 

Выявлено 3328 самовольно установленных рекламных конструкций, из которых 

нарушителями на основании уведомлений и предписаний демонтировано 3095 

конструкций.  

Внесены изменения в Правила размещения наружной рекламы и объектов 

информационного оформления на территории города Иркутска в части установления 

ограничения на размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах.  

Разработан порядок определения размера платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций за период размещения на рекламных 

конструкциях социальной рекламы, что позволило снизить выпадающие доходы по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в рамках которых идет 

оплата за размещение социальной рекламы.  



На потребительском рынке города работает программа «Социальная корзина - 

социальная цена», это около тридцати организаций бытового обслуживания, которые 

предоставляют пенсионерам скидки от 10 до 50 % на парикмахерские, услуги по ремонту 

обуви, одежды, бытовой техники, телерадиоаппаратуры, услуги химической чистки и 

мелкий ремонт автотранспортных средств. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо отметили? 

Программа развития розничной и оптовой торговли (г. Москва), Положение о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов в городе (г. Санкт Петербург). 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Возникающие задачи в 2016 году удалось решить на муниципальном уровне. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Задачи в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей указаны в проекте 

Концепции развития торговли на территории города Иркутска в 2017 году и до 2021 

года: 

- Утверждение концепции развития торговли города Иркутска, и внесение изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов с учетом обеспеченности жителей 

города площадями торговых объектов и объектов общественного питания, развития 

современных форматов торговли и требований к внешнему виду таких объектов. 

- Развитие малого торгового, в том числе семейного, бизнеса. 

- Развитие мобильной и ярмарочной торговли.  

- Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития нестационарной 

торговли.  

- Организация современных сельскохозяйственных и продовольственных рынков.  

- Развитие современных сетевых торговых форматов. 

Разработка специальных мер поддержки создания и развития торговых предприятий 

специфических сегментов розницы, имеющих ярко выраженное социальное значение – 

реализация свежих скоропортящихся продуктов питания, фермерской продукции, 

печатной продукции, народных и художественных промыслов, изделий 

ремесленничества, в рамках содействия формированию многоформатной торговой 

инфраструктуры. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Большую нишу в предпринимательской деятельности занимает оказание бытовых услуг 

населению, услуг общественного питания, однако специальных законов, 

регламентирующих полномочия органов местного самоуправления в рамках создания 

условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания и 

бытового обслуживания, не имеется. 

Действующим законодательством не регламентирован порядок размещения 

нестационарных торговых объектов и не определен орган, уполномоченный 

устанавливать данный порядок.  

До настоящего времени не принят законопроект, который нацелен на урегулирование 

спорных вопросов, связанных с нестационарной торговлей в Российской Федерации. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 

обсуждения.  

Необходимо обсуждение проблем размещения объектов нестационарной торговли в 

муниципальных образованиях и пути их решения. 


