
УССУРИЙСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  

Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для обеспечения качества 

жизни и комфортности среды проживания, а также состояния здоровья населения, 

которое зависит от качества и безопасности распространяемых через торговую сеть 

товаров, прежде всего, продуктов питания. В Уссурийском городском округе по 

состоянию на 01 января 2017 года сформирована инфраструктура потребительского 

рынка товаров и услуг, которая насчитывает 3721 объект, в том числе: 

- розничной торговли - 2565 ед.; 

- общественного питания (общедоступная сеть) - 148 ед.; 

- бытового обслуживания 670 ед.; 

- нестационарных торговых объектов - 338 ед. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года обеспеченность населения Уссурийского 

городского округа площадью торговых объектов составила 752,6 кв.м или 162,2%, при 

нормативе 464 кв. м на 1000 жителей, установленном в соответствии с постановлением 

администрации Приморского края от 30 декабря 2010 года № 430-па. 

Для создания информационной системы объектов потребительского рынка 

осуществляется ведение Реестра объектов потребительского рынка на территории 

Уссурийского городского округа, в соответствии с постановлением главы администрации 

Уссурийского городского округа от 10 июля 2006 года № 922. 

В условиях экономической нестабильности актуально развитие сети магазинов ценовой 

доступности. В 2016 году начали действовать дискаунтеры торговой сети "Радиус", 

"Амбар", "Реми". Такие магазины предлагают широкий ассортименте 

продовольственных и промышленных товаров по доступным ценам. В сфере 

общественного питания приобретает популярность формат "столовых", которые 

обеспечивают предоставление услуг общественного питания методом самообслуживания 

по минимальным ценам.  

В 2016 году на потребительском рынке Уссурийского городского округа продолжена 

реализация мер, направленных на продвижение продукции местных 

товаропроизводителей (без посредников, с применением минимально возможной 

надбавки), путем развития ярмарочной торговли. Начиная с 4 марта 2016 года было 

организовано проведение еженедельных продовольственных и сельскохозяйственных 

ярмарок (место проведения – Центральная площадь города). Всего в 2016 году проведено 

89 продовольственных (сельскохозяйственных) ярмарок, на которых предоставлено 

13736 торговых мест, в том числе 10943 торговых места (79,7%) для реализации 

сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянско-фермерские 

хозяйства, личные подсобные хозяйства, а также занимающимся садоводством и 

огородничеством.  

Кроме того, на территории Уссурийского городского округа функционирует постоянно-

действующая универсальная ярмарка, организатором которой является ООО «Рынок». 

Ежедневно на данной ярмарке предоставлялось порядка 60 торговых мест, из которых 

около 40 мест - для реализации сельхозпродукции. Дополнительно, в период массового 

созревания овощей ООО «Дружба» организовано проведение сельскохозяйственной 

ярмарки, ежедневно на которой сельхозпроизводителям предоставлялось более 100 

торговых мест. 

Традиционно, в Уссурийском городском округе проводилась специализированная 

школьная ярмарка «Все к школе» на 50 торговых мест; ассортимент реализуемых на 



ярмарке товаров: школьно-письменные и канцелярские товары, книги, в том числе 

учебная литература, одежда и обувь для школьников. 

В целях упорядочения нестационарной торговли, в 2016 году налажена работа по 

размещению нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории 

Уссурийского городского округа, в соответствии с Положением о порядке размещения 

НТО, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 02 ноября 2015г. № 2896-НПА. Ежемесячно проводились заседания Комиссии по 

включению НТО в Схему размещения НТО, рассмотрено 94 заявления индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по 113 НТО; в Схему размещения НТО на 

территории Уссурийского городского округа внесены изменения по 69 НТО; включены 

23 НТО; исключен 1 НТО. По состоянию на 01 января 2016 года в Схему размещения 

НТО внесено 240 НТО. В связи с изменениями в земельном законодательстве 

Российской Федерации, вступившими в силу с 1 марта 2015 года, касающимися условий 

размещения НТО, проведена инвентаризация существующих нестационарных торговых 

объектов и мест их размещения; организована работа по заключению договоров на 

размещение НТО и ведению их реестра в программном комплексе "Барс-аренда".  

Подготовлен проект нового нормативного правового акта о порядке размещения НТО, 

предусматривающий в том числе дифференцированный подход к определению платы за 

размещение НТО; направлен на проведение оценки регулирующего воздействия в части 

вопросов, касающихся осуществления предпринимательской деятельности. 

С целью организации проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Приморского края 

и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами в области 

торговой деятельности, разработано Положение о муниципальном контроле в области 

торговой деятельности на территории Уссурийского городского округа; утвержденное 

решением Думы Уссурийского городского округа от 25 февраля 2016 г. № 367-НПА; 

разработан и согласован административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности»; 

согласован план проведения проверок на 2017 год. 

Продолжена работа по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб 

потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей», 

рассмотрено 406 заявлений (устных - 395, письменных - 11); по всем вопросам 

потребителям даны консультации, оказана помощь в составлении претензий, исковых 

заявлений в суд.  

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили?  

Информация, размещаемая на сайтах в сети Интернет по деятельности органов по 

регулированию торговли муниципальных образований России, периодически изучается.  

Отмечен опыт: городов Хабаровск и Пермь по вопросам размещения нестационарных 

объектов торговли и бытового обслуживания; города Тюмени по вопросам организации 

муниципального контроля в области торговой деятельности. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Не решен вопрос по организации ежедневной сезонной ярмарки (торговой площадки) по 

реализации рассады, излишков плодоовощной продукции, в целях поддержки садоводов, 

дачников и огородников.  

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Совершенствование нормативной базы, регулирующей: 



порядок размещения нестационарных торговых объектов; 

организацию ярмарочной деятельности в части формирования справочной 

общедоступной системы ярмарочных площадок на территории Уссурийского городского 

округа. 

2. Проведение обследования нестационарных торговых объектов на соответствие 

договору на размещение нестационарного торгового объекта, отслеживание платежей по 

договорам, проведение (в случае необходимости) работы по расторжению договоров и их 

перемещению. 

3. Содействие в формировании доступной среды для инвалидов на объектах торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, в соответствии с ФЗ № 419 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

4. С целью выявления и ликвидации несанкционированной торговли, разработка и 

применение новых методов, комплексного подхода к работе по ликвидации 

несанкционированной торговли.  

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

стоящих проблем? 

Целесообразно организовать информационный обмен опытом по задачам и проблемам в 

сфере регулирования торговой деятельности, стоящих перед органами местного 

самоуправления. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Если да, 

то укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения.  

Проведение конференции считаем целесообразным. Предлагаем рассмотреть вопросы: 

организация муниципального контроля в области торговой деятельности; 

совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов бытового обслуживания; 

опыт взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами торгового бизнеса 

по формированию доступной среды для инвалидов на объектах торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания; 

опыт работы по пресечению несанкционированной торговли. 


