
УСТЬ-ИЛИМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
На территории города Усть-Илимска сформирована эффективная структура 
организаций занятых предоставлением населению безопасных и качественных 
услуг торговли общественного питания и бытового обслуживания. 
По состоянию на 01.01.2018г. в городе расположено 633 торговых объектов, 
площадью 65324 кв. м., в том числе: магазинов универсальных - 44; 
супермаркетов – 4; продовольственных – 150; непродовольственных – 239; 
павильонов - 49; торговых центров (комплексов) – 7; павильонов, киосков – 
137; постоянно действующих ярмарок – 6; объектов мобильной торговли -2. 
За прошедший период в городе наблюдается небольшой рост количества 
объектов розничной торговли. Увеличение в 2017 году общей площади 
торговых объектов составило 2,24 %, связано это с открытием 3 магазинов. В 
городе сохраняется стабильная ситуация при которой ликвидированные 
торговые площади, замещаются новыми объектами. 
Количество объектов общественного питания на территории города по 
состоянию и; 01.01.2018г. составило 136, число посадочных мест в данных 
объектах - 8345. 
Количество торговых объектов местных товаропроизводителей на территории 
города по состоянию на 01.01.2018г. составило 19, в том числе магазинов - 5, 
отделов в торговых центрах магазинах – 14, нестационарных объектов - 27. 
Общий объем розничного товарооборота за 2017 год составил 10 781798 тыс. 
рублей. Оборот предприятий общественного питания составил 495 853 тыс. 
рублей, что при сопоставимых ценах на 1.9 % больше уровня 2016 года. 
Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей 
составляет 792 кв. м. при установленном нормативе минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов 449 кв. м. на 1 тыс. 
жителей. 
В соответствии с Федеральным законодательством о государственном 
регулировании торговой деятельности осуществляется постоянный, 
мониторинг розничных цен на основные продукты питания, анализируются 
размеры торговых надбавок. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы особо 
отметили? 
Реализация проектов «Муниципальная дисконтная карта на получение скидки 
при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения. 
Какие наиболее грудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
- сокращение полномочий органов местного самоуправления в части контроля 
за качеством и безопасностью услуг, предоставляемыми предприятиями 
потребительского рынка, в связи с принятием Федерального закона от 28 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- отсутствие законодательно установленной обязанности предприятий и 
организаций сферы потребительского рынка предоставлять в органы местного 



самоуправления информацию о своей деятельности для формирования полной 
базы данных о количестве и специализации предприятий сферы 
потребительского рынка, актуализации данных торгового реестра; 
- недостаточная реализация мероприятий по приоритетному развитию 
социально ориентированной сети торгового и бытового обслуживания. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- создание условий для обеспечения жителей города услугами современных 
стационарных предприятий торговли разных форматов: 
-организация и проведение ярмарочных мероприятий в целях поддержания 
устойчивого продовольственного рынка города, сдерживания роста цен на 
основные продовольственные товары, а также снабжения продуктами питания 
населения по минимальным ценам, в первую очередь малоимущих и социально 
незащищенных групп населения; 
взаимодействие с государственными органами, организациями сферы 
потребительского рынка по вопросам качественного предоставления бытовых 
услуг населению: 
поддержка местных товаропроизводителей, расширение сотрудничества с 
сельхозпроизводителями: 
- консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, 
рассмотрение жалоб и обращений, оказание помощи в составлении различных 
заявлений, претензий, исков; 
- пресечение стихийной торговли и торговли в неустановленных органом 
местного самоуправления местах. 


