
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
По отрасли «пищевая промышленность» и «сельское хозяйство» 
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у первого заместителя главы 
администрации города. 
Осуществлялась подготовка документов и проводилась организационная работа по 
проведению заседаний советов директоров на АО «Хлебозавод № 3», за 2017 год 
подготовлено и проведено 8 советов директоров АО «Хлебозавод № 3». 
В течение 2017 года еженедельно проводились рабочие совещания по вопросам 
выполнения задач управления, производственной деятельности предприятий 
перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и обращений граждан по 
вопросам защиты прав потребителей. 
Разработаны муниципальные правовые акты:  
- Постановление администрации города от 13.03.2017 г. № 622-па «О внесении 
изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 14 августа 2013 года № 2546-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2014-2020 годы»; 
- Постановление администрации города от 21.12.2017 г. № 3135-па «О внесении 
изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 14 августа 2013 года № 2546-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2014-2020 годы»; 
- Постановление администрации города от 13.06.2017 года № 1513-па «О 
приоритетных направлениях развития сельскохозяйственной отрасли 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
- Постановление администрации города от 13.06.2017 г. № 1482-па «О проведении 
ежегодного муниципального этапа краевого конкурса среди садоводов, огородников 
и дачников»; 
- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.06.2017 года 
№ 1398-па «О создании условий для развития коллективного огородничества и 
малых форм хозяйствования в 2017 году на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Общегородские мероприятия: 
- Проводилась организационная работа по участию предприятий сельского 
хозяйства и пищевой промышленности: 
- В праздничных общегородских мероприятиях, торжественных собраниях, 
шествиях, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, 85-
ей годовщине города Комсомольска-на-Амуре, Дню народного единства. 
- В весеннем и осеннем краевом субботнике по санитарной очистке и 
благоустройству города Комсомольска-на-Амуре. 
Подготовлены и проведены мероприятия, связанные с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, Днем садоводов и огородников, 
организовано участие делегации садоводов от города Комсомольска-на-Амуре в 
краевом торжественном собрании. 
Вопросы, касающиеся основной деятельности 



За 2017 год проведено 13 заседаний рабочей группы по повышению собираемости 
налогов и снижению задолженности в местный бюджет и бюджет края по отраслям 
«пищевая промышленность» и «сельское хозяйство», рассмотрено 53 
налогоплательщика.  
По результатам заседаний рабочих групп погашена задолженность на общую сумму 
62 504,81 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 2 280,46 тыс. рублей, акцизы на пиво – 
49 069,8 тыс. руб., ЕСХН – 3 225 тыс.руб. налог на прибыль – 5 136,4 тыс. руб., 
налог на имущество – 605,983 тыс. руб., УСНО — 1 355,84 тыс.руб., земельный 
налог 822,4 тыс.руб., ВБР — 9 тыс.руб. 
Информация о результатах заседаний рабочих групп направлялась в финансовое 
управление администрации города. 
Обеспечивалось выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы». В рамках реализации 
муниципальной программы в 2017 году за счет средств местного бюджета 
выполнены ремонтные работы по межсадоводческой грунтовой дороге 
протяженностью 6,1 км на сумму 248 200,07 рублей. 
Подготовлены сметы по выполнению мероприятий инженерного обеспечения на 
садоводческих товариществах на 2018 год и направлены в управление дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства. 
Осуществлялся контроль за сроками проведения аукционов, готовилась информация 
о результатах их проведения, а также о выполнении подрядными организациями 
работ инженерного обеспечения на садоводческих товариществах согласно сроков, 
установленных в договорах с подрядчиками. 
Подготовлен и согласован перечень мероприятий на 2018 год по садоводческим 
товариществам на выполнение работ инженерного обеспечения на сумму 400 тыс. 
рублей. 
Проведена работа по организации выполнения отдельных мероприятий по 
реализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Осуществлялась 
взаимодействие и проведена работа по получению субсидий: сельскохозяйственным 
товаропроизводителем АО «Птицефабрика «Комсомольская» получено бюджетных 
средств за счет федерального и краевого бюджета (субсидия на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, субсидия на реализуемую продукцию 
животноводства (возмещение части затрат связанных с производством 
реализованного яйца) на общую сумму 32 861,428 тыс. рублей, в том числе: из 
краевого бюджета 26 338,84 тыс. рублей, из федерального бюджета 6522,59 тыс. 
рублей. 
С целью развития предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства и в 
соответствии с пунктом 33 комплексного плана социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре о создании и развитии агропромышленного 
кластера и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 
года № 565 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2015 г. № 628» режим ТОСЭР распространен на территориях 
трех предприятий: АО «Дакгомз», АО «Птицефабрика «Комсомольская», ООО 
«Комсомольский мясокомбинат».  



Корпорацией развития Дальнего Востока внесены сведения в Реестр резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР): №138 от 
28.06.2017 г. - ОА «ДАКГОМЗ», № 169 от 06.09.2017 г. – АО «Птицефабрика 
«Комсомольская», № 207 от 27.11.2017 г. – ООО «Комсомольский мясокомбинат». 
Согласно утвержденных бизнес-планов общий объём собственных инвестиций по 
трем предприятиям составит 676,63 млн. рублей, в том числе: АО «Дакгомз» - 
300,03 млн. рублей, АО «Птицефабрика «Комсомольская» - 61,9 млн. рублей, ООО 
«Комсомольский мясокомбинат» - 314,7 млн. рублей.  
За счет вышеуказанных финансовых средств и с учетом предоставления налоговых 
льгот резидентам ТОСЭР «Комсомольск», планируется проведение реконструкции и 
модернизации производства с установкой высокотехнологического современного 
оборудования по производству молочной и соевой продукции, птицеводческой 
продукции, мясных консервов и мясопродуктов. 
В течение 2017 года осуществлялся мониторинг:  
Финансово-хозяйственной деятельности, программ развития предприятий, 
осуществлялся контроль за выполнением организационно-технических мероприятий 
предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства. Подготовлена 
информация о выполнении мероприятий по реконструкции, техническому 
переоснащению на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства, 
инвестиции за 2017 год составили 254,362 млн. рублей. 
Объемов производства выпускаемой продукции предприятиями пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Ежемесячно рассматривались и 
анализировались причины снижения и увеличения объемов производства основных 
видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, готовилась 
соответствующая информация. 
Объемов выпускаемой продукции субъектами малого предпринимательства в сфере 
производства продовольственной продукции. Ежеквартально готовилась 
информация об объемах производства пищевой продукции по всем производителям 
города. 
Изменения оптово-отпускных цен на социально-значимые продовольственные 
товары, выпускаемые предприятиями пищевой промышленности и сельского 
хозяйства. Осуществлялось взаимодействие администрации города с прокуратурой 
города Комсомольска-на-Амуре, Роспотребнадзором по городу Комсомольску-на-
Амуре по контролю за оптово-отпускными ценами местных предприятий пищевой 
промышленности. По предприятиям пищевой промышленности и сельского 
хозяйства - ОАО «Хлебозавод № 1», АО «Хлебозавод № 3», АО «ДАКГОМЗ», АО 
«Птицефабрика «Комсомольская» не выявлено фактов экономически 
необоснованного повышению цен выпускаемую на пищевую продукцию. 
Проводилась работа по подготовке документов на заседания советов директоров АО 
«Хлебозавод № 3», осуществлялся контроль за реализацией бизнес-плана, 
выполнением плана антикризисных мероприятий. 
Оказывалась информационная и консультативная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере производства продовольственной продукции 
с целью получения финансовой поддержки за счет средств муниципального фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-



2018 годы» в 2017 году предприятиям отрасли «пищевая промышленность» и 
«сельское хозяйство» оказана финансовая поддержка:  
-возмещению затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2017 
году: ООО «Агрокомплекс «Восток» - 18,55 тыс. руб.; 
- субсидии начинающим субъектам МСП: К(Ф)Х Федоренко Е.В. – 200,0 тыс.руб, 
К(Ф)Х Малоземов И.В. – 200,0 тыс.руб., ИП Нагорнов К.А. – 200,0 тыс.руб, К(Ф)Х 
Доброжанская О.А. – 200,0 тыс.руб, ИП Орлов Р.Ю. – 184,9 тыс.руб. 
- на компенсацию затрат связанных с развитием производства: ООО 
«Агрокомпленкс «Восток» - 643,13 тыс.рубл, ООО «МК-Групп» – 391 тыс.руб, ООО 
«ГПК» - 601,31 тыс.руб, 
- субсидии субъектам молодежного предпринимательства: ИП Шиляев А.В. – 100 
тыс.руб. 
- инвестиционный займ: ИП Антипов В.П. – 4500,0 тыс.руб. 
ВСЕГО – 7 288,93 тыс.руб. 
Ведется реестр индивидуальных предпринимателей и малых предприятий по 
производству сельскохозяйственной и пищевой продукции. Ежеквартально 
осуществлялся сбор и анализ объемных показателей производства по 
индивидуальным предпринимателям.  
Подготовлена и направлена в Министерство сельскохозяйственного производства и 
развития сельских территорий информация о структуре производства продукции 
сельского хозяйства по сельхозтоваропроизводителям города 
(сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
личным подсобным хозяйствам, садоводам) за 2017 год. 
Подготовлен и направлен в отдел промышленности полугодовой и годовой отчет по 
охране труда по предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства. 
Осуществлялось ведение похозяйственного учета личных подсобных хозяйств, 
оформление выписок из похозяйственной книги и справок расчетов для получения 
субсидий и кредитов в кредитных организациях. 
Осуществлялось постоянное взаимодействие с Комсомольским межрайонным 
союзом садоводческих товариществ, решались наиболее значимые и общие вопросы 
для всех садоводств. Организовывались и проводились в администрации города 
ежемесячные заседания Комсомольского межрайонного союза садоводческих 
товариществ. В 2017 году проведено 10 заседаний, на которых рассмотрены 
вопросы планирования и исполнения работ инженерного обеспечения, подготовки и 
предоставления смет на выполнение работ на 2017 год, вопросы проведения 
муниципального этапа конкурса садоводов и огородников, участия в краевом 
конкурсе, другие организационные вопросы деятельности садоводческих 
товариществ.  
Осуществлялся контроль и подготовка информации о ходе выполнения работ 
инженерного обеспечения на садоводческих товариществах, финансируемых из 
местного бюджета.  
Проводится регистрация и ведение учета заявлений граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огородных и дачных земельных участков. 
Защита прав потребителей 
В течение 2017 года сектором защиты прав потребителей систематически 
проводилась информационно-разъяснительная работа с населением города и в 
средствах массовой информации. Работники приняли участие: 



- в реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Проведены 3 встречи:  
- 23 января. Приняли участие более 20 человек из ветеранской организации 
Ленинского округа; 
- 01 февраля. Приняли участие более 20 человек из ветеранской организации 
Центрального округа. О результатах встречи на сайте администрации города 
опубликован материал; 
- 02 октября. Приняли участие более 30 человек из ветеранской организации 
Ленинского округа. Результаты встречи освещены на сайте администрации города 
на портале «Комсити». 
29 ноября проведена встреча с коллективом КГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 2» (ул. Ленинградская, 20). Приняли участие 15 человек. 
15 февраля принято участие в заседании общественного совета муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по итогам работы 
за 2016 год. 03 ноября принято участие в семинаре по вопросам реализации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Хабаровском крае. 
Опубликовано 14 материалов в средствах массовой информации в качестве ответов 
на актуальные для жителей города вопросы. 11 января 2017 года в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» статья «Спрашивали? Отвечаем». С 13 по 20 
февраля на сайте администрации города проведена интернет-конференция. 
Ежеквартально публикуются результаты работы сектора с информацией о 
хозяйствующих субъектах, в чей адрес поступило наибольшее количество 
обращений и подготовлено исков. К празднованию Всемирного дня защиты прав 
потребителей (15 марта по тематике «Потребительские права в цифровую эпоху») 
принято участие в прямом эфире радио «Звезда» и на сайте администрации города в 
разделе «Новости» опубликован материал. С целью профилактики до горожан была 
доведена информация о продаже на территории города компаниями, 
зарегистрированными в г. Москве, «Посуды Третьей Генерации» в кредит и о 
мошеннических действиях лиц, представляющихся работниками отдела защиты 
прав потребителей и продающих комплекты документов для размещения в «Уголке 
потребителя», якобы, в преддверии контрольных проверок. 
В течение 2017 года работниками сектора защиты прав потребителей рассмотрено 2 
066 обращений граждан или 92,03 % по сравнению с 2016 годом. Дано 1 032 
консультации (117,81%), оказана помощь в оформлении 901 претензий, заявлений, 
жалоб (77,41%) и 133 исковых заявления (65%). По информации потребителей, в 
добровольном порядке удовлетворено требований на 7 358,7 тыс.рублей. По 
исковым заявлениям, оформленным работниками сектора (информация получена 
как от граждан, так и на сайтах мировых судей и судов общей юрисдикции города), 
присуждено в пользу потребителей 11 225,16 тыс.рублей, что в сравнении с 2016 
годом составило 101,5 и 99,7 процента соответственно. 
По вопросам, связанным с защитой прав потребителей, каждый обратившийся смог 
получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно, в том числе 
малоимущие (9 человек) и инвалиды (28 человек).  
По отрасли «торговля, питание и бытовое обслуживание» 
Работа сектора торговли, питания и бытового обслуживания управления 
потребительского администрации города Комсомольска-на-Амуре осуществлялась в 
соответствии с утвержденным перспективным планом работы на 2017 год, 
направленном на решение задач местного значения в курируемой отрасли, 



реализацию положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 
120, основными направлениями развития потребительского рынка в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными на 2016-2018 годы 
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 25 января 2016 года № 7. 
В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
торговли, питания и бытового обслуживания, в соответствии с положениями 
Федерального закона 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» управлением проводилось постоянное наблюдение за всеми 
изменениями, происходящими на потребительском рынке: 
Проводилась работа по мониторингу и анализу конъюнктуры потребительского 
рынка, обеспечению населения товарными ресурсами, продвижению и увеличению 
продаж товаров местных производителей, развитию торговой инфраструктуры 
города, формированию предприятий новых современных форматов и достижению 
установленных нормативов обеспеченности населения торговыми площадями, 
размещению нестационарных торговых объектов, организации мелкорозничной 
торговой сети в весенне-летний период, летних кафе, сезонных ярмарок по продаже 
выращенной сельскохозяйственной продукции и другим направлениям 
деятельности отдела. 
Оценка данного мониторинга показала, что по итогам 2017 года потребительский 
рынок сохраняет положительную динамику. Обеспечено достижение установленных 
значений основных критериев эффективности деятельности отрасли: 
Рост оборота розничной торговли в 2017 года в сопоставимых ценах к 2016 году 
оценочно составил 101,8, оборот общественного питания 100,3%. 
В отчётном году торговая сеть приросла на 43 объекта, из них 20_ объектов 
розничной торговли, 13 предприятий общественного питания и 10 _ объектов 
бытового обслуживания.  
Фактическая обеспеченность торговыми площадями составила 778 _ кв.м. на 1тыс. 
жителей, превысив установленный норматив на 46,2% (531 кв.м.).  
За счёт открытия новых предприятий дополнительно создано около 200 рабочих 
мест.  
Обеспеченность населения города товарными ресурсами, насыщенность рынка в 
течение года носила устойчивый характер, товарные запасы составляли в розничной 
сети 20-25 дней торговли, в оптовом звене – на 25-40 дней. 
Контролировался вопрос предоставления торговых мест для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в том числе граждан, ведущих фермерские, личные 
подсобные хозяйства, а также граждан, занимающихся садоводством, 
огородничеством и животноводством. Были проработаны вопросы по организации 
дополнительных 19 сезонных ярмарок на 501 торговое место, определено 5 
торговых площадок для реализации продукции с автомашин. Потребность в них 
была удовлетворена в полном объеме.  
Для увеличения продаж продукции производителей края на постоянной основе 
проводилась работа, направленная на ее продвижение и повышение 



представленности ассортимента на полочном пространстве розничной торговли. В 
этих целях проводился мониторинг наличия в предприятиях торговли данной 
продукции по ассортименту и количеству, ее ценовой политики и другим 
показателям. 
Регулярно проводились совещания и «круглые столы» с руководителями розничной 
торговой сети по вопросам увеличения объемов продаж продукции местных и 
краевых производителей.  
В рамках народного проекта «Наш выбор 27» управлением потребительского рынка 
проведена работа с руководителями торговых сетей и предприятий-производителей 
пищевой и перерабатывающей продукции города.  
Торговые сети выполняют взятые на себя обязательства активнее работать с 
местными производителями, предоставлять «золотые полки» для выкладки 
продукции, оформить отдельные полки (стенды) для размещения продукции 
местных (краевых) производителей, брендировать пространство логотипом «Наш 
выбор-27», применять индивидуальный подход при формировании отпускных цен 
(на социально-значимые продукты применяется минимально-возможна торговая 
надбавка в размере 12 - 15%).  
В рамках реализации народного проекта по поддержке местных производителей 
«Наш выбор 27» управлением потребительского рынка продолжается работа по 
привлечению предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по 
получению права на использования логотипа «Наш выбор 27». 
В течение года проведено 6 открытых конкурсов на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов , размещаемых на 
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования городского округа. 
Было заявлено 194 лота. Поступило и рассмотрено 144 конкурсных заявки. 
Победителями на право размещения объектов было признано 132 заявителя.  
По результатам проведённых конкурсов в местный бюджет поступила плата по 
финансовым предложениям конкурсантов в сумме 811,5 тыс рублей. 
Сектором торговли, питания и бытового обслуживания принимались меры, 
направленные на стабилизацию ценовой ситуации и оперативное реагирование в 
случаях установления ценовых диспропорций.  
Специалистами ежемесячно системно проводится мониторинг динамики розничных 
цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в розничных торговых 
предприятиях города, а также причин роста цен. Информация о мониторинговых 
ценах предоставлялась в прокуратуру города, в Правительство Хабаровского края, 
городскую Думу, размещалась на интернет-сайте администрации города. 
Проведена работа с крупными торговыми предприятиями по перезаключению 
соглашений по применению ими допустимо минимальных торговых надбавок на 
социально-значимую группу продовольственных товаров (10-15%). В 2017 году 
перезаключено 27 соглашений. По обозначенным в соглашениях видам социально-
значимых товаров минимальные цены сохраняются в рамках подписанных 
соглашений. 
На постоянном контроле отдела находились вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 



100-процентным пакетом акций муниципального образования, проводился анализ 
социально-экономического состояния данных предприятий, контролировалась 
разработка бизнес-планов, их выполнение, прорабатывались мероприятия по 
улучшению хозяйственной деятельности предприятий, что способствовало 
прибыльной работе данных предприятий.  
Управлением во взаимодействии с финансовым и налоговым органами принимался 
комплекс мер по полноте и своевременности уплаты налогов субъектами 
потребительского рынка, снижению недоимки в местный и краевой бюджет: 
ежемесячно осуществлялся мониторинг уплаты налоговых платежей, проводилась 
индивидуальная работа с должниками, продолжалась практика ежемесячного 
проведения заседаний рабочей группы, куда приглашались лица, имеющие 
задолженность по налогам. В текущем году проведено 16 заседаний, заслушано 167 
предприятий, имеющих задолженность по платежам в территориальный бюджет. В 
результате чего плательщиками налогов погашена задолженность в сумме 31,4 млн. 
руб., что на 49% больше, чем в 2016 году.  
В течение года проводилась работа по выявлению нелегальной занятости 
легализации трудовых отношений, контролю соответствия установленной на 
предприятиях отрасли заработной платы принятому муниципальному размеру по 
Хабаровскому краю. 
Специалистами сектора проведено 20 информационно-разъяснительных выездных 
рейда с посещением 109 хозяйствующих субъектов, в т. ч. субъектов малого и 
среднего бизнеса. До всех предприятий доведен информационный материал о 
необходимости соблюдения трудового законодательства в части трудовых 
отношений с работниками и о последствиях нарушения трудового законодательства, 
несвоевременной выплаты заработной платы. 
Проводилась работа по пресечению торговли в неустановленных для этих целей 
местах. 
За 2017 год сектором торговли составлено и направлено для рассмотрения в 
административную комиссию 120 административных протоколов, что составило 
61,5 % от общего количества протоколов (195 шт.). 
Наложено административных штрафов на общую сумму 428,5 тыс. руб., что 2,2 раза 
больше в сравнении с 2016 годом. 
Увеличение суммы наложенных штрафов в 2017 году связано с увеличением 
количества рассмотренных протоколов и повышением штрафных санкций, с июля 
2017 года, предусмотренных статьёй 29 Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях. 
В течение отчетного года были подготовлены вопросы для рассмотрения на 
совещаниях и комиссиях при заместителе главы администрации города, и рабочих 
совещаниях управления. В течение года проведено 75 совещаний, _ заседаний 
комиссий по разным вопросам курируемой отрасли, согласно календарным планам. 
Проводилась работа по реализации: 
- приказа Минпромторга РФ от 27.05.2011 г. № 708, отчет по которому по 
установленным формам предоставляется непосредственно в Минпромторг 
Российской Федерации; 
- положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12.12.2013 г. Информация об исполнении 



предоставлялась в организационный отдел администрации города без нарушения 
установленных сроков; 
- мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского края от 
25.12.2015 год №2-рп «Об основных направлениях развития потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности в Хабаровском крае на 
период 2016-2020 годы». Информация об исполнении в установленный срок 
предоставлена в Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Правительства Хабаровского края; 
- мероприятий отраслевого плана по содействию развития конкуренции на рынке 
услуг розничной торговли Хабаровского края, утвержденных распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 12.12.2014 г. № 911-рп «Об утверждении 
Перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Хабаровском крае»; 
- мероприятий, утвержденных постановлением администрации города от 03 июня 
2014 года № 1875-па «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности 
и противодействие преступности на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» (в касаемой 
части). 
Информация о выполнении указанных мероприятий предоставлялась по 
принадлежности своевременно, в установленные сроки.  
В течение года отделом подготовлено 1 проект распоряжения и 18 проектов 
постановлений администрации города по вопросам торговли.  
Все подготовленные проекты распоряжений и постановлений утверждены главой 
города. 
В отчетном периоде во время проведения общегородских массовых мероприятий 
отделом организовывалась работа выездной торговли: 
на празднование 85-й годовщины города и 79-й годовщины образования 
Хабаровского края; 
- в местах проведения праздничных мероприятий и массового отдыха населения: 
«Премия Года», «День защитников Отечества», «8 марта», «9 мая - День Победы», 
«День рождения города» «День молодежи», «День пожилых людей», «Масленица» и 
др., где было привлечено более 100 предприятий торговли и общественного 
питания; 
- организованы расширенные продажи в формате «Ярмарка выходного дня» 
собственной выращенной продукции в Ленинском округе и Привокзальном районе 
Центрального округа, на прилегающих территориях крупных торговых 
предприятий, ярмарка «Золотая Осень-2016». 
Управлением проводились мероприятия по ГО и ЧС в подведомственных отраслях. 
В отчетном году откорректирован план нормированного снабжения населения, 
принято участие в мобилизационных городских учениях и учениях Хабаровского 
края.  
В отчетном периоде на исполнение управления потребительского рынка поступило: 
- 131 муниципальных правовых актов администрации города и правовых актов 
Правительства Хабаровского края.  
- 4 120 писем, обращений и жалоб граждан, учреждений и организаций, 
вышестоящих органов, городской Думы, контролирующих органов и др. По всем 



поступившим документам проведена соответствующая работа и в установленные 
сроки подготовлены ответы, нарушений сроков рассмотрения нет.  
Плановые показатели оценки эффективности деятельности управления 
потребительского рынка, утвержденные распоряжением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 29 августа 2017 г. № 107-р «Об утверждении плановых 
показателях эффективности деятельности отраслевых и территориальных органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре на 2017 год», управлением 
выполнены. 
Основные задачи и направления деятельности на 2018 год: 
Задачи дальнейшего развития потребительского рынка на 2018 год, мероприятия по 
их выполнению определены в Основных направлениях развития потребительского 
рынка товаров и услуг на территории городского округа на 2016-2018 годы, 
утвержденные постановлением главы администрации города от 25 января 2016 года 
№ 7. 
В основных направлениях определены целевые ориентиры развития отрасли, 
прогнозные индикаторы каждого сектора потребительского рынка товаров и услуг. 
Содействие развитию товаропроизводителей - предприятий пищевой 
промышленности сельского хозяйства, малых предприятий, индивидуальных 
предпринимателей в сфере производства продовольственной продукции, по 
выполнению контрольных показателей по объемам производства, по налоговым 
платежам, по уровню инвестиций на проведение реконструкции и модернизации 
производственных мощностей, по реализации запланированных инвестиционных 
проектов.  
Обеспечение выполнения мероприятий, запланированных на 2018 год по 
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре на период 2014-2020 годы». 
Обеспечение получения в 2018 году финансовой поддержки по 
сельскохозяйственным товаропроизводителям городского округа, в том числе: 
- по ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - получение субсидий из средств 
краевого бюджета на реализованную продукцию; 
Обеспечение поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, в том числе дачников, владельцев личных подсобных и фермерских 
хозяйств в сфере реализации продукции на потребительском рынке города, 
выделение и обустройство торговых мест на продовольственных рынках и на 
специальных торговых площадках в различных районах города Комсомольска-на-
Амуре. 
Осуществление организационной и информационной поддержки 
сельхозпроизводителей, в том числе по предоставлению субсидий и льготного 
кредитования, по координации деятельности садоводческих товариществ, по 
организации и проведению расширенных заседаний Комсомольского межрайонного 
союза садоводств. 
Обеспечение выделения земельных участков, организация подготовки пахотных 
земель под коллективные огороды для предприятий, учреждений и организаций 
города Комсомольска-на-Амуре. 
Осуществление приема граждан, консультирование их по вопросам защиты прав 
потребителей, рассмотрение обращений, оказание консультативной помощи в 



составлении претензий, исковых заявлений в суд в соответствии с федеральным 
законодательством. 
В качестве значимых тенденций в данной сфере остаются быть направления по 
сохранению положительной динамики отрасли и дальнейшему развитию её 
инфраструктуры, повышению ценовой доступности товаров, продвижению 
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий 
перерабатывающей пищевой промышленности, обеспечению качества и 
безопасности товаров и услуг. 


