
САЯНОГОРСК 
В рамках действующего законодательства, в целях создания условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в 
первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания и 
обеспечения потребителей качественными и безопасными товарами на территории 
муниципального образования г. Саяногорск действует муниципальная программа 
«Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального 
образования г.Саяногорск на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 02.03.2018 года №145. 
Бюджетное финансирование программы не предусмотрено. 
На территории муниципального образования г. Саяногорск ведется мониторинг 
обеспеченности населения площадью торговых объектов. В 2018 году 
обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 870 м2, что более 
чем в 2 раза превышает норматив минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов в Республике Хакасия. При снижении покупательской 
способности населения продолжают открываться магазины федеральных и 
региональных сетей на свободных торговых площадях с различным ассортиментом 
товаров. 
За 2018 год потребительский рынок муниципального образования пополнился 
объектом общественного питания на 40 посадочных мест. 
По учетным данным сегодня на потребительском рынке муниципального 
образования функционирует 385 объектов розничной торговли, из них 37% 
специализируются на продаже продовольственных товаров. 54% на продаже 
непродовольственных товаров, 9% - универсальные. 
В соответствии с утвержденным графиком по организации ярмарок на территории 
муниципального образования г.Саяногорск на 2018 год проведено 14 ярмарок, в 
которых приняли участие 145 сельхозтоваропроизводителей и 66 ИП. На ярмарках 
сельхозтоваропроизводителям предоставляются торговые площадки на льготных 
условиях. Местные товаропроизводители являются постоянными участниками 
сельскохозяйственных ярмарок регионального значения. Организовано торговое 
обслуживание горожан при проведении городских культурно-массовых и 
спортивных мероприятий (Масленица». «День солидарности трудящихся». «День 
Победы», «День молодежи», «День защиты детей», «День России». «День 
металлурга», «День поселка Майна». «День поселка Черемушки». «Открытие елки»). 
В течение года специалистами сектора проведена работа по организации 
благотворительной акции «Служба быта для ветеранов ВОВ». В акции приняли 
участие 41 субъект предпринимательства, осуществляющие деятельность на 
потребительском рынке муниципального образования. и 
Регулярно проводятся рейдовые мероприятия на предмет пресечения торговли в 
неустановленных для этих целей местах. За 2018 год составлено 12 протоколов об 
административных правонарушениях по статье 45 Закона РХ от 17.12.2008 №91-ЗРХ 
«Об административных правонарушениях». С нарушителями проведены 
профилактические беседы, а также рекомендованы места для торговли на 
действующем и рынке, а также на организованных ярмарках. Протоколы 
рассмотрены на административной комиссии муниципального образования 



г.Саяногорск. Правонарушители привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа. 
В течение года проведено совместное совещание с ГКУ РХ Саяногорская 
ветеринарная станция и ОМВД г. Саяногорска по вопросу упорядочения 
нестационарной торговли на территории муниципального образования г.Саяногорск 
и пресечения правонарушений на потребительском рынке. 
В соответствии с действующим законодательством сектор потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства проводит работу по защите прав потребителей на 
основе индивидуального подхода к каждому потребителю, в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей», другими законодательными актами. За 2018 год в 
Администрацию муниципального образования г.Саяногорск обратилось 200 граждан 
с жалобами на нарушение прав, определенных законом. Всем обратившимся даны 
консультации, оказана помощь в подготовки претензии к субъектам 
потребительского рынка. В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей 
прошел месячник, во время которого проведены «горячие телефонные линии» по 
вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. Кроме того, проведены дни открытых дверей в рп. Майна, 
рп. Черемушки, круглый стол в городской библиотеке с участием специалиста 
Управления Роспотребнадзора Республики Хакасия по вопросам защиты прав 
потребителей. 


