
АБАКАН 
В сфере развития потребительского рынка в 2017 году структурными подразделе-
ниями Администрации города Абакана проводилась следующая работа: 
- реализация программных мероприятий подпрограмм «Содействие развитию 
торговой деятельности в городе Абакане» в рамках реализации Муниципальной 
программы «Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 
2017 - 2020 годы»; 
- осуществлялась координация деятельности предприятий и организаций торговли, 
общественного питания, сферы услуг; 
- проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 
На территории города в 2017 году осуществляли деятельность 6632 индивидуальных 
предпринимателя, 5520 юридических лиц. 
Розничная торговая сеть города Абакана насыщена различными формами обслужи-
вания (гипермаркеты, супермаркеты, магазины-дискаунтеры. «Cash&Carry», 
торгово-развлекательные комплексы и др.). В настоящее время на потребительском 
рынке города Абакана активно функционируют сетевые ритейлеры федерального и 
регионального уровня. 
Структура потребительского рынка города Абакана включает в себя магазины, тор-
говые комплексы, торговые центры, розничные рынки, объекты общественного 
питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, иные объекты), объекты 
бытового обслуживания (парикмахерские, косметологические салоны, ремонт обуви, 
ремонт бытовой техники, СТО, автомойки, фотосервисы, предприятия ритуальных 
услуг, ателье по пошиву одежды). 
В 2017 году нестационарные торговые объекты в городе представлены в виде па-
вильонов, киосков, остановочно-торговых модулей, торговых комплексов, 
нестационарных торговых объектов сезонного размещения. 
Обеспеченность населения города Абакана торговыми площадями за 2017 год со-
ставила 2061,5 кв. м на 1000 чел., в том числе фактической обеспеченности населения 
города Абакана: 
1) площадью стационарных торговых объектов составила 1300 кв. м. на 1000 чел.. 
из них: 
- продовольственные товары 505 кв.м. на 1000 чел.; 
- непродовольственные товары 795 кв.м. на 1000 чел.; 
2) торговыми объектами местного значения составила 624 ед.; 
3) торговыми местами, используемыми для осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров на розничных рынках составила 4,3 ед. на 1000 чел.; 
4) нестационарными торговыми объектами: 
- продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция 7,7 ед. на 10000 
чел.; 
- продукция общественного питания 1,5 ед. на 10000 чел.; 
- печатная продукция 0,98 ед. на 10000 чел. 
В 2017 году оказана информационно-консультационная поддержка по различным 
вопросам деятельности 2968 субъектам. В средствах массовой информации 
размещено 107 сообщений по вопросам ведения предпринимательской деятельности 
в отраслях потребительского рынка. 



Передано в аренду 15 муниципальных нежилых помещений общей площадью 4621,6 
кв.м. для размещения объектов торговли. 
Передан 1 земельный участок общей площадью 63 кв.м. для размещения нестацио-
нарного торгового объекта. 
Принято в эксплуатацию 5 объектов торговли общей площадью 10238.7 кв.м. 
В средствах массовой информации размещено 30 сообщений по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности в отраслях потребительского рынка. В сферу 
торговли трудоустроен 271 безработный гражданин. 
Организована работа Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города Абакана: сезонных кафе, изотермических емкостей, цистерн, 
лотков, палаток, морозильных прилавков, елочных базаров. 
В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Абакана выданы Согласования на размещение: 
- 5 сезонных кафе; 
- 40 изотермических емкостей, цистерн; 
- 5 лотков, палаток, морозильных прилавков; 
- 44 елочных базаров. 
Организовано торговое обслуживание горожан при проведении 7 городских куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий. Всего заключено 242 договора на 
участие в торговом обслуживании. 
В торговый реестр внесена и передана в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия информация о 114 
торговых субъектах (209 торговых объектов), расположенных на территории города 
Абакана. 
В 2017 году проведено 69 мероприятий по соблюдению действующего законода-
тельства на потребительском рынке, из них 30 совместно с сотрудниками УМВД 
России по г. Абакану, составлено 98 протоколов об административных 
правонарушениях. 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 96 000 руб. и 25 
предупреждений. 
Рассмотрены и приняты меры по 17 письменным обращениям граждан по вопросам 
нарушений правил торговли, оказания услуг общественного питания, санитарных 
норм, ухудшения условий проживания в связи с деятельностью объектов 
потребительского рынка. По всем этим обращениям приняты решения, учитывающие 
интересы горожан и возможности предприятий, в рамках действующего 
законодательства. 
В течение года специалистами Администрации города Абакана проводилась работа в 
сфере защиты прав потребителей: оказывалась консультационная помощь в 
разъяснении действующего законодательства, в составлении претензий. 
В течение 2017 года было рассмотрено 69 обращений граждан по вопросам защиты 
прав потребителей. Оказана помощь гражданам в оформлении 31 претензии. 
В 2017 году обратились 5 субъектов предпринимательства за разъяснениями по во-
просам защиты прав потребителей. 



Как и предыдущие годы в 2017 году остро стояли проблемы ликвидации несанкци-
онированной торговли на территории города Абакана. 
Задачи на 2018 год: 
1. Реализация программных мероприятий подпрограмм «Содействие развитию 
торговой деятельности в городе Абакане». 
2. Разъяснительная работа по соблюдению законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. 
3. Проведение мероприятий по соблюдению действующего законодательства на 
потребительском рынке в соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 
№ 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях», направленных на сокращение 
несанкционированной торговли на территории города Абакана 
Одной из серьезных проблем, с которой столкнулось муниципальное образование в 
2017 году - это блокировка счетов учреждений исполнительными листами с 
требованием оплаты задолженности по взносам во внебюджетные фонды, 
образованной по оплате труда работников за счет субвенций по переданным 
полномочиям Республики Хакасия. Одновременно данные учреждения имеют на 
счетах средства, полученные от приносящей доход деятельности, но не могут 
производить расходы из этого источника на социально-значимые направления 
расходов (оплата питания детей в учреждении). 
Еще одной проблемой следует назвать потери бюджета от снижения кадастровой 
оценки объектов недвижимости и земельных участков. Так. в 2017 году потери 
составили более 75 млн. рублей. 
Также следует отметить сокращение основного источника формирования муници-
пального дорожного фонда - акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с ФЗ от ЗОЛ 1.2016 N 
409-ФЗ (ред. от 14.11.2017). 
В 2017 году была проведена подготовительная работа по подключению к Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 
Так. был сформирован перечень мер социальной защиты (поддержки), определен 
состав рабочей группы по обеспечению сверки сведений о застрахованных лицах, 
получателях мер социальной защиты (поддержки), проведена данная сверка данных. 
Однако в 2017 году муниципальному образованию не удалось зарегистрироваться в 
системе ЕГИССО. В настоящее время регистрация завершена, формируется в системе 
локальный реестр мер социальной защиты (поддержки), планируется произвести 
наполнение системы. 
Кроме того, в 2018 году в соответствии с письмом министерства финансов РФ от 
05.02.2018 № 21-05-08/6496 о необходимости заключения Соглашений о 
предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному 
бюджету в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» возник ряд проблем при 
подключении лиц, распределении полномочий и вводу данных. 


