
КРАСНОЯРСК 
В рамках действующих положений Федерального законодательства уличная 
торговля в общественных местах города Красноярска в настоящее время 
организована в соответствии с постановлением администрации города от 04.07.2014 
№ 395 «Об организации мест для проведения сезонных продаж продукции 
садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств и изделий народных ремесел», 
на основании распоряжения администрации города от 15.12.2017 № 817 «О 
проведении фестивалей, базаров и расширенных продаж на территории города 
Красноярска в 2018 году». 
Вышеуказанными правовыми актами администрации города определено: 
- проведение городских и районных продовольственных фестивалей, базаров, мини-
базаров; 
- установление мест продажи продукции товаропроизводителей и мест продажи 
продукции садоводов; 
- проведение праздничных расширенных продаж; 
- определение мест размещения мобильных объектов сезонной продажи 
мороженого.  
В 2017 году в городе Красноярске проведено 1 614 мероприятий по реализации 
продовольственной продукции, в том числе: 
- 2 городских фестиваля; 
- 9 городских базаров; 
- 134 районных базара; 
- 169 мини-базаров; 
- 1 300 расширенных продаж. 
Посетило мероприятия – 1 309,9 тыс. чел., в том числе базары – 268,64 тыс. чел. 
Суммарный товарооборот по всем каналам санкционированной уличной 
нестационарной торговли, включая мобильную торговлю по продаже продукции 
общественного питания и мороженого составил более 900 млн. руб. 
На 2018 год определено: 
- 173 адреса продаж продукции товаропроизводителей на 398 торговых мест; 
- 42 адреса продажи продукции садоводов на 564 торговых мест; 
- 67 адресов праздничных продаж на 328 торговых мест; 
- 14 адресов мобильной сезонной продажи мороженого.  
Администрацией города Красноярска продолжается взаимодействие с 
производителями: ООО «Ярск» (купавы, павильоны), «Полезные продукты».  
Информация о планируемых ярмарочных мероприятиях и ответственных за их 
проведение размещается на официальном сайте администрации города в разделе 
«Город сегодня» - «Экономика» - «Торговля». 
В целях развития торговли товаропроизводителей Красноярского края: 
- во взаимодействии с администрацией Шарыповского района осуществлялась 
реализация пилотного проекта «Фермерского рынка» Шарыповского района 
Красноярского края в Советском районе города по адресу: ул. 9 Мая,12; 
- во взаимодействии с министерством сельского хозяйства Красноярского края и 
министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 
сформирован план мероприятий по организации, размещению и благоустройству 
фермерских рынков на территории города Красноярска и проект муниципальной 
программы «Развитие торговли товаропроизводителей на территории города 



Красноярска до 2020 года». 
- реорганизация путем слияния муниципальных предприятий г. Красноярска 
«Школьный комбинат питания № 38» и «Комбинат школьного питания № 13» в 
муниципальное предприятие г. Красноярска «Школьный комбинат питания». 
Разработаны проекты перспективных документов: 
- «Концепции развития системы школьного питания города Красноярска на 2018 год 
и перспективу до 2020 года»; 
- «Концепции развития торговли товаропроизводителей на территории города 
Красноярска до 2020 года»; 
- «Концепции развития нестационарной розничной торговли на территории города 
Красноярска до 2020 года». 
Во взаимодействии с Правительством Красноярского края и органами 
администрации города организованы и проведены крупномасштабные мероприятия 
краевого и городского уровня: «Красноярский экономический форум», 
«Красноярский городской форум», «Дни Республики Осетии-Алании в 
Красноярском крае», «День города Красноярска», «День Народного Единства» и др. 
Осуществлялась разработка правовых актов в сфере потребительского рынка и 
услуг:  
- разработано и принято более 20 правовых актов администрации города; 
- находится в стадии согласования проект постановления «Об оказании услуг 
общественного питания с использованием мобильных специализированных 
транспортных средств на территории города Красноярска. 
Осуществляется организационная работа с администрациями районов в городе по 
подписанию соглашений о сотрудничестве в сфере благоустройства территории 
города Красноярска и ведению реестра подписанных соглашений.  
В 2017 году подписано субъектами предпринимательства более 200 соглашений о 
сотрудничестве в сфере благоустройства территории города Красноярска. 
Координация работы по исполнению Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановления администрации города от 
19.09.2014 № 591 «Об определении минимального значения и способа расчета 
расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».  
Координация работы по исполнению постановления администрации города от 
28.11.2014 № 809 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных 
сооружений на территории города Красноярска». 
В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 и 
необходимостью приведения архитектурного облика города к единым решениям, 
обеспечению транспортной доступности для участников и гостей Универсиады, 
повышению имиджа города, отделом размещения временных сооружений, в связи с 
проведением мероприятий по комплексному благоустройству объектов дорожного 
хозяйства, расторгнуты договора на размещение временных сооружений (444 
объекта), находящихся в границах земельных участков, входящих в титульный 
список ремонта и комплексного благоустройства дорог на 2017 год: 
- согласовано 136 компенсационных мест, заключено 82 договора на размещение 
временных сооружений на компенсационных местах. Всего подготовлено и выдано 



2 960 договоров и дополнительных соглашений на размещение временных 
сооружений. Совместно с администрациями районов организована работа по 
демонтажу 1261 незаконного временного объекта на территории города. 
- разработаны и внесены изменения в нормативно-правовую базу в части внесения 
изменений в схемы размещения временных сооружений и нестационарных торговых 
объектов на территории города Красноярска, всего 12 изменений. 
За текущий год рассмотрено 11 550 обращений, (в т.ч. входящие – 5 613, обращения 
граждан – 5 937). 


