
ИРКУТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году продолжалась работа по созданию условий для удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги, обеспечению качества и 
безопасности их предоставления и экономической доступности товаров и услуг на 
территории города Иркутска. 
В целях реализации статей 5 и 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» формируется Торговый реестр Иркутской области на 
основании сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки (за исключением производителей). 
В Торговом реестре на 1 января 2018 года содержатся обобщенные сведения о 437 
хозяйствующих субъектах в сфере торговой деятельности, 21 хозяйствующем 
субъекте в сфере осуществления поставок и 1339 принадлежащих им объектах. 
Производится отображение торговых объектов в геоинформационной системе 
«Инвестиционная карта города Иркутска» (ГИС «Инвестор). 
Продолжает динамично развиваться рынок торговой недвижимости Иркутска. В 
2017 году в городе Иркутске введено в эксплуатацию 35 объектов розничной 
торговли общей площадью 14,6 тыс. кв. метров. 
В 2017 году организовано 218 постоянно действующих, праздничных, сезонных 
ярмарок и ярмарок выходного дня, рассчитанных на 2620 мест, из которых 80% 
предусмотрены для сельхозтоваропроизводителей. 
В рамках действующей ярмарки в весенне-летний период организовано 74 
социальных торговых места для садоводов и огородников города Иркутска в целях 
поддержания определенной категории людей и создания для них благоприятных 
условий для реализации собственной сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на приусадебных участках или в садово-огороднических 
товариществах. 
Кроме этого, в 2017 году администрацией города Иркутска организованы сезонные 
универсальные ярмарки с участием Крымского Потребительского Кооператива 
«КОЛОС» (Республика Крым) и ООО «Берестейский пачастунак» (Республика 
Беларусь). 
В целях пресечения фактов несанкционированной торговли в 2017 году 
демонтировано 78 нестационарных торговых павильонов, установленных в 
нарушение законодательства. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В качестве задач на 2018 год необходимо отметить: 
– развитие малого торгового 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; 
– внесение изменений в Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
разработка нового Положения о размещении нестационарных торговых объектов, 
которым будет предусматриваться заключение долгосрочных договоров на их 
размещение, определены основания для расторжения договоров; усиление работы 



по взысканию задолженностей по договорам аренды земельных участков под 
размещение нестационарных торговых объектов, контроль за соблюдением 
арендаторами условий договоров аренды. 


