
АБАКАН 
В сфере развития потребительского рынка в 2018 году структурными 
подразделениями 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 2018 году осуществляли деятельность 6 509 
индивидуальных предпринимателей, 5 232 юридических лица. 
Розничная торговая сеть города Абакана насыщена различными формами 
обслуживания (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, 
торговые 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 2018 году нестационарные торговые объекты в городе представлены в виде 
павильонов, киосков, остановочно-торговых модулей, торговых комплексов, 
нестационарных торговых объектов сезонного размещения. 
Обеспеченность населения города Абакана торговыми площадями за 2018 год 
составила 2 064,8 кв. м на 1000 чел., в том числе  фактической обеспеченности 
населения города Абакана: 
1) площадью стационарных торговых объектов составила 1296,4 кв. м. на 1000 чел., 
что превышает норматив минимальной обеспеченности населения города Абакана в 
2,3 раза и норматив по Республике Хакасия в 2,5 раза, из них: 
- продовольственные товары 503,4 кв.м. на 1000 чел., что превышает норматив 
минимальной обеспеченности населения города Абакана в 2 раза и норматив по 
Республике Хакасия в 2,44 раза; 
- непродовольственные товары 793 кв.м. на 1000 чел., что превышает норматив 
минимальной обеспеченности населения города Абакана в 2,5 раза и норматив по 
Республике Хакасия в 2,56 раза; 
2) торговыми объектами местного значения составила 630 ед., что превышает 
норматив минимальной обеспеченности населения города Абакана в 6 раз; 
3) торговыми местами, используемыми для осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров, на розничных рынках составила 3,83 ед. на 1000 чел., 
что превышает норматив минимальной обеспеченности населения города Абакана и 
норматив по Республике Хакасия в 4,6 раза; 
4) нестационарными торговыми объектами: 



- продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция 16,3 ед. на 10000 
чел., что превышает норматив минимальной обеспеченности населения города 
Абакана и норматив по Республике Хакасия в 2,2 раза; 
- продукция общественного питания 1,5 ед. на 10000 чел., что превышает норматив 
минимальной обеспеченности населения города Абакана и норматив по Республике 
Хакасия в 1,8 раза; 
- печатная продукция 1,5 ед. на 10000 чел., что превышает норматив минимальной 
обеспеченности населения города Абакана и норматив по Республике Хакасия в 1,1 
раза. 
В 2018 году оказана информационно-консультационная поддержка по различным 
вопросам деятельности 1 769 субъектам. В  средствах  массовой  информации 
размещено 98 сообщений по вопросам ведения предпринимательской деятельности 
в отраслях потребительского рынка.  
Передано в аренду 20 муниципальных  нежилых  помещений  общей  площадью 
2978,1 кв.м. для размещения объектов торговли. 
Передано 3 земельных участка общей площадью 242 кв.м. для размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Принято в эксплуатацию 3 объекта торговли общей площадью 983,6 кв.м. 
В средствах массовой информации размещено 35 сообщений по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности в отраслях потребительского рынка. 
В сферу торговли трудоустроено 163 безработных гражданина. 
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 
территории города Абакана выданы Согласования на размещение: 
- 3 сезонных кафе; 
- 27 изотермических емкостей, цистерн; 
- 5 лотков, палаток, морозильных прилавков; 
- 39 елочных базаров. 
Организовано торговое обслуживание горожан при проведении 8 городских 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Всего заключено 322 договора на 
участие в торговом обслуживании. 
В торговый реестр внесена информация о 119 торговых субъектах (216 торговых 
объектов), расположенных на территории города Абакана. 
В 2018 году проведено 61 мероприятие по соблюдению действующего 
законодательства на потребительском рынке, из них 15 совместно с сотрудниками 
УМВД России по г. Абакану, составлено 59 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 85 500 руб. и 4 
предупреждения.  
Рассмотрены и приняты меры по 15 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 2018 года было рассмотрено 63 обращения граждан по вопросам защиты 
прав потребителей. Оказана помощь гражданам в оформлении 18 претензий. 
Как и предыдущие годы в 2018 году остро стояли проблемы ликвидации 
несанкционированной торговли на территории города Абакана. 
Задачи муниципального образования город Абакан на 2019 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. 


