Приложение 3

Информация о проведенных ярмарках на территории
МО ГО «Сыктывкар»
наименование муниципального образования
по итогам 1 квартала 2021 года
Объем
реализуемой
продукции в
среднем за одну
ярмарку, тонн

Наименование ярмарки

Количество,
ед.

Среднее число
участников, ед.

«Выходного дня»

10

31

1

универсальные

3

25

0,4

специализированные

-

По итогам 1 квартала 2021 года на территории МО ГО «Сыктывкар» было
проведено 10 ярмарок «выходного дня» с участием порядка 31 местного
товаропроизводителя продовольственных товаров (организатор - МБУ «Центр
делового сотрудничества»), 2 универсальных ярмарки (организатор - МБУ «Центр
делового сотрудничества»), 1 универсальная ярмарка (организатор - администрация
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»). Кроме того, Торгово-промышленной
палатой Республики Коми проведено 4 ярмарки (универсальных).
Из общего количества ярмарок (17 ед.) в помещении было проведено 4 ярмарки
и на улицах города 13 ярмарок.
Приложение 5

Показатели и информация, характеризующие состояние сферы торговли
в
МО ГО «Сыктывкар»
1 квартал 2021 год
1. Основные показатели
1. Торговля
№
1
2

3
4

Наименование показателя
Оборот розничной торговли ( 2019 г.)
Индекс физического объема оборота
розничной торговли (201 9г.)
(к соответствующему периоду прошлого
года)
Оборот розничной торговли в расчете на
душу населения (2019 г.)
Площадь торговых объектов, в том числе:

Ед.изм.

Значение
показателя

тыс. руб.

38 302 900

%

104,5

руб.

147 384,6

кв.м.

335 096

по продаже продовольственных товаров

80 442

по продаже непродовольственных товаров
5

Фактическая обеспеченность населения
площадью торговых объектов, в том числе:

254 654
кв.м/1000
чел.

1 291

по продаже продовольственных товаров

310

по продаже непродовольственных товаров

981

6

7

8

Норматив минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, в
том числе:

кв.м/1000
чел.

675

по продаже продовольственных товаров

243

по продаже непродовольственных товаров

432

Уровень
обеспеченности
площадью торговых объектов

населения

%

191,3

по продаже продовольственных товаров

127,6

по продаже непродовольственных товаров

227,0

Количество торговых объектов*, в том
числе:

ед.

2754

магазины,

ед.

2702

павильоны**

ед.

52

Населенные пункты***(фактическое
количество торговых объектов)

ед

1МО ГО "Сыктывкар"

2754

2
3
4
9

10

Количество нестационарных торговых
объектов, в том числе:

ед.

248

павильоны**

52

палатки, киоски

58

передвижные торговые объекты
(автофургоны, автолавки и др.)

50

иные нестационарные торговые объекты

88

Количество хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере
розничной торговли
организации, не относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства
малые предприятия (включая
микропредприятия)

ед.

1 034
5
387

индивидуальные предприниматели
11

Количество хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере
оптовой торговли
организации, не относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства
малые предприятия (включая
микропредприятия)

642
ед.

72
0
51

индивидуальные предприниматели
12
13

Количество торговых площадок,
выделенных для проведения ярмарок
Перечень населенных пунктов, в которых
отсутствуют объекты торговли
ВСЕГО

14

О наличии сети социальных магазинов, сети
магазинов «эконом-класса» с указанием
количества торговых объектов

21
ед.

9

текст

Сидор-Полой

ед.

0

текст

Социальные магазины отсутствуют.
В магазинах торговых сетей проводятся постоянные акции по продаже
отдельных товаров по сниженным ценам.
Функционируют 3 магазина ПК «РТС» («Матö»)

2. Информация о наличии торговых сетей1

2.1. Информация о федеральных торговых сетях
№
п/п

Хозяйствующий субъект
(наименование юридического
лица)

Информация о торговых объектах
Наименование

1

Специализация

Количеств
о, ед.

Общая площадь,
кв. м.

Торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или
совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или
иным средством индивидуализации (Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ).

1

ООО «Лента»

2

ООО «О‘ Кей»

3

ООО «Торгсервис11»

4

гипермаркет
«Лента-22»

комбинированный
ассортимент
товаров
гипермаркет комбинированный
«О‘Кей»
ассортимент
товаров
супермаркет комбинированный
"Светофор»
ассортимент
сеть магазинов
товаров
низких цен

2

20850

1

9000

5

5365

ООО «Восторг-76»

Магазин
комбинированный
«Маяк»
ассортимент
сеть магазинов
товаров
низких цен

1

2300

5

Несколько
хозяйствующих
субъектов

Fix Price —
комбинированный
международная
ассортимент
сеть магазинов
товаров

12

3773

6

АО «Тандер»

«Магнит»

прод.товары

57

30380

непрод.товары

24

7589

7

ООО «Агроторг»

прод.товары

50

39472

8

ООО «Терра – Строй»

«Магнит
Косметик»
универсам
«Пятерочка»
гипермаркет
«Мега»

непрод.товары

1

7000

9

ПАО «Детский Мир»

Магазин
«Детский Мир»

непрод. товары

2

2830

10

ООО «Победа»

Магазин
«ДочкиСыночки»

непрод.товары

1

800

11

ООО «Спортмастер»

Магазин
«Спортмастер»

непрод.товары

2

4340

12

ООО «МВМ»

Магазин
«М.Видео»
«Эльдорадо»

Непрод.товары

3

5050

13

ООО «Фактор»

Магазин
«Zolla»

Непрод.товары

2

900

14

ООО «ОР»

Магазин
«Вестфалика»

Непрод.товары

5

790

15

ООО «Алькор и КО»

Магазин
«Л*Этуаль»

Непрод.товары

3

965

16

ООО «АромаЛюкс»

Магазин
«Рив Гош»

Непрод.товары

2

575

17

ООО «Остин»

Магазин
«Остин»
«Фундей»

Непрод.товары

3

1250

18

АО «Одежда 3000»

Магазин
«MODIS »

Непрод.товары

1

1140

19

АО «Модный Континент»

Магазин
«INCITY»

Непрод.товары

1

425

20

АО «Глория Джинс»

Магазин
«Глория
Джинс»

Непрод.товары

2

1585

2.2. Информация о региональных торговых сетях
№
п/п

1

2

Хозяйствующий субъект
(наименование юридического
лица)
ЗАО «Фирменные магазины
«СЛВЗ»

Информация о торговых объектах
наименование

специализация

магазины

ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» магазины
«ЗарниСорс»

прод. товары

количество,
ед.
9

общая площадь, кв.
м.
759

прод. товары

15

2124

3

ООО «Торговая компания»

магазины

прод. товары

5

664

4

ПК «РТС»

магазины
«Матö»

прод.товары

3

355

5

ООО «Империя вин»

40

5271,72

4

170

6

ООО «Ликероводочный завод

магазины
«Империя вин»
магазин

прод.товары
(алкогольная
продукция)
прод. товары

2.3. Информация о местных торговых сетях
№
п/п

1
2
3
4

Хозяйствующий субъект
(наименование
юридического лица)

Информация о торговых объектах
наименование

ООО «Торговый дом «Пиво» магазины (торг.
место)
ООО «Тепличный сервис» магазины (торг.
место)
ООО «Артезианский
киоски
источник-С»
ИП П.В.Поташов
магазины «Колибри»

прод. товары

351,6

прод. товары

26

832

непрод. товары

11

1109

непрод. товары

9

900

прод. товары

8

235,6

6

ИП Н.И.Аленина

магазины

7

ИП Чарков В.А.

1)магазины «Степ»,
непрод. товары
«Панда», «Дом
обуви», «Рыболов»,
«Сквот»
магазины
4) магазин(торговое
«Айсс», № прод.товары
прод. товары
место)
«Свежее
мясо»
819

9

ИП Волосков В.В.

10

ИП Иванов Ю.Б.

11

ИП Ильин В.С.

12

СППССК «Комирыба»

13

ООО «Лес»

общая площадь, кв.
м.
395

7

ИП Мартыненко Ю.Х.

ИП Батареева С.В.

количество,
ед.
10

прод. товары

5

8

магазины «Ридер»

специализация

1958,8
7
7
2

265
127,8

магазины «Валдай».
«Sunligрt»
Магазины «Шторы».
«Фантазия»
торговое место
«Састор-С»
магазин

непрод.товары

3

155

непрод.товары

4

426,5

прод.товары

4

141

прод.товары

3

119,7

магазины «Иволга»,
«Рябинушка»

прод.товары

2

281,6

14

ООО «Макси Флора»

15

ИП Смирнов А.А.

16

ООО «Стройхолдинг»

17

магазины «Макси
Флора»
магазин

непрод.товары

8

241,3

непрод.товары

2

132

магазины
непрод.товары
«Стройхолдинг»,
«Сантехника», «Элит»

3

1129

непрод.товары

4

86,5

ООО «Торговый дом цветы» магазин «Цветофор»

18

ООО «Торговый центр
Валдай»

магазин

непрод.товары

4

320.9

19

ООО «Сыктывкархлеб»

магазины
«Сыктывкархлеб»

прод.товары

17

561,6

20

ООО «Лидер»

«Малышка»,
«Оливье»

прод.товары

5

1280

По учетным данным дислокации торговых объектов администрации МО ГО
«Сыктывкар» ((постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от
08.01.2004 № 1/9 (в редакции постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от
01.10.2013 года № 10/3805) «О заявительном порядке уведомления администрации
муниципального образования «Город Сыктывкар» о местонахождении объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории
муниципального образования «Город Сыктывкар»)), количество
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли (в том числе
индивидуальные предприниматели) составляет 1034 единицы; количество объектов
общественного питания – 368 единиц; количество объектов бытового обслуживания
населения – 284.
В Сыктывкаре дейcтвует широкая сеть федеральных торговых сетей - ЗАО
«Тандер» (магазины «Магнит» и «Магнит-косметик») и ООО «Агроторг» (магазины
«Пятерочка»). На отчетную дату сеть магазинов торговой марки «Магнит» на
территории МО ГО «Сыктывкар» представлена 81 магазином, торговая сеть
«Пятерочка» 50 магазинами, торговая сеть «О‘Кей» 1 магазином, торговая сеть
«Лента» 2 магазинами.
Октябрьский район г. Сыктывкара является фактически новой торговой зоной –
рядом с ТРЦ «Июнь» (пл. 45 000 кв.м., арендопригодная - 20 000 кв.м.) продолжает
работу ТРЦ «Макси» (пл. 44 000 кв.м., арендопригодная – 34 620 кв.м.). Крупные
форматы торговых сетей придают городу цивилизованный вид, облагораживают
пустующие городские территории, создают новые рабочие места, пополняют
городской бюджет налоговыми отчислениями. Функционирует ТК «Центральный
рынок» с автовокзалом (ул. Морозова, 202), общая площадь - 9900 кв.м., торговая
площадь - 6115 кв.м).
При поддержке Правительства Республики Коми создана региональная
торговая сеть «Матö» («Близко»). Для этого в потребительский кооператив под этой
маркой объединились «Сыктывкарский ЛВЗ», птицефабрика «Сыктывкарская»,
«Сыктывкархлеб», «Сыктывкарский молочный завод». Цель проекта - расширение
доступа жителей Республики Коми к качественной продукции и защита интересов
местных производителей сельхозпродукции. Торговая сеть открыта для всех
производителей, в том числе фермерских хозяйств, которым сложно пробиться в
федеральные торговые сети. Для представления своей продукции на прилавках сети
местным производителям нужно выполнить минимальные требования по упаковке и

маркировке товара. Сегодня три магазина сети «Матö» работают в городе
Сыктывкаре.
Тенденция на изменение ассортимента товаров, представленных в продаже,
особенно по продовольственным товарам, в сторону более низкого ценового и
качественного сегмента продолжается.
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с основными торговыми
сетями по продвижению продукции местных товаропроизводителей. В торговых
объектах розничной сети для акцентирования внимания покупателей на продукцию
местного производства используются ценники с логотипом «Выбирай наше».
Несмотря на определенные изменения, рынок розничной торговли остается
высоко конкурентным.
В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона № 381 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
розничную
торговлю
продовольственными товарами посредством организации торговой сети и доля
которого превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров
в денежном выражении за предыдущий финансовый
год в границах
городского округа, не вправе приобретать или
арендовать
в границах
соответствующего административно-территориального образования дополнительную
площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым
основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов,
участия в торгах, проводимых в целях их приобретения. Согласно информации по
итогам 2018 года Управления ФАС России по Республике Коми в Сыктывкаре,
например, наибольшую долю - 19,3% занимает АО «Тандер» ( торговая сеть
«Магнит»). Второе место у ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») - 16,2%
розничного рынка продовольственных товаров.
В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса Российской Федерации
филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций исполняют
обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих
филиалов и иных обособленных подразделений. Налогоплательщики подлежат
постановке на учет в налоговых органах и по месту нахождения головной
организации, и по месту нахождения ее обособленных подразделений (п.1ст.83
Налогового кодекса Российской Федерации). Поэтому предприятия торговли
федеральных торговых сетей уплачивают в соответствии с законодательством
установленные налоги и сборы на территории Республики Коми.
В сфере общественного питания фиксируется увеличение открытия различных
пекарен, реализующих хлебобулочные изделия собственного изготовления, так и
холодные и горячие напитки.
В
сфере
бытового
обслуживания
идет
непрерывный
процесс
открытия/закрытия небольших парикмахерских (на 1-2 рабочих места).
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О
введении режима повышенной готовности» с 00.00 часов 28 марта 2020 г. была
приостановлена работа большого количества торговых организаций и предприятий в
сфере услуг, за исключением организаций, чья деятельность не была приостановлена
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В дальнейшем сроки ограничений продлевались с учетом складывающей
эпидемиологической обстановки. По мере улучшения эпидемиологической
обстановки постепенно снимались введенные ограничения.
С 01.07.2020 года в соответствии с Указом Главы Республики Коми от
15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. от 01.07.2020)
открыты все магазины, предприятия общественного питания и бытового
обслуживания при условии выполнения установленных законодательством
требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий
по перечню согласно приложению к данному Указу.
Кроме того, проводятся рейдовые мероприятия, в том числе с участием
представителей УМВД России по г.Сыктывкару, по контролю за соблюдением
введенных ограничений по работе объектов потребительского рынка. При выявлении
фактов нарушений введенных ограничений информация направляется в Управление
ГОиЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» для привлечения к административной
ответственности. За 1 квартал 2021 года в Управление ГОиЧС администрации МО ГО
«Сыктывкар» направлено 4 материала о выявленных нарушениях.
С 17.03.2020 проводится мониторинг цен на продовольственные и
непродовольственные товары первой необходимости с внесением информации в
АРМ «Мониторинг» (еженедельно).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2020 №2094 «О соглашениях между федеральными органами исполнительной
власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные
виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости»
(действовало до 01.04.2021 года) проводилась работа по присоединению к данному
соглашению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
территории МО ГО «Сыктывкар». Данные соглашения устанавливали предельные
розничные цены в розничной торговле на сахар (46 рублей за кг) и масло
подсолнечное (110 рублей за кг). По состоянию на 31.03.2021 года к соглашению
присоединились ООО «Новый склад», региональная торговая сеть «Матö».
Проводится
постоянная
работа
с
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность в труднодоступных населенных пунктах, по
организации и безопасному прохождению весеннего половодья и осеннего ледостава
в части создания необходимых запасов продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости для обеспечения потребностей населения,
согласования графика движения плавсредств для перевозки товаров до торговых
объектов, проработки вопроса о поставках бутилированной воды (при
необходимости) для населения. Необходимо отметить, что торговую деятельность в
труднодоступных населенных пунктах осуществляют небольшие торговые
организации (ООО «Ивушка», ИП Мишарина Е.Н, ИП Гринёв А.О., ИП Серова О.В.,
ИП Патюнина Н.В., ООО «Гамма - Сыктывкар». ООО «Победа»), которые не
располагают достаточными складскими площадями для хранения продовольственных
товаров в ассортименте и холодильными установками для хранения замороженной
продукции, что вынуждает регулярно подвозить продукты в период распутицы,
пользуясь услугами плавсредств (катера на воздушной подушке).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» к наиболее пострадавшим отраслям экономики была
отнесена часть видов экономической деятельности в розничной торговле

непродовольственными
товарами,
бытовом
обслуживании
населения
и
общественного питания, что позволило предприятиям в данных сферах деятельности
претендовать на различные меры поддержки.
В январе 2021 года было принято постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 27.01.2021 №1/146 «О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 №3/583», которое
предусматривает продление сроков размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО ГО «Сыктывкар», размещенных хозяйствующими субъектами,
относящихся к малому и среднему предпринимательству, вид экономической
деятельности которых указан в перечне отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, без проведения конкурса
и взимания платы за право размещения нестационарных торговых объектов:
- для нестационарных торговых объектов, функционирующих в весенне-летний
период, на период с 01.04.2021 по 31.10.2021 (но не более срока сезона по
заключенному договору на 2020 год);
- для нестационарных торговых объектов, функционирующих круглогодично,
размещение которых совпало с периодом введения ограничений, на срок не более 6
месяцев со дня истечения срока действия договора на право размещения
нестационарного торгового объекта.
По состоянию на 31.03.2021 года в Администрацию МО ГО «Сыктывкар»
поступило 18 обращений индивидуальных предпринимателей о продлении срока
размещения нестационарных торговых объектов, подписано 3 дополнительных
соглашения, в работе (на согласовании и подписании) находится 15 проектов
дополнительных соглашений о продлении сроков размещения нестационарных
торговых объектов.
Розничная торговля в нестационарных торговых объектах на территории МО
ГО «Сыктывкар» осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности или право на которые не разграничено, на конкурсной
и платной основе. На территории МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 01.10.2020
года действуют следующие нормативные документы, регламентирующие работу с
нестационарными торговыми объектами:
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 г.№ 3/583
«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО ГО «Сыктывкар»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 г. № 3/584
«Об утверждении правил работы нестационарных торговых объектов и порядка
организации уличной торговли на территории МО ГО «Сыктывкар»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2012 г. № 3/764
«Об утверждении порядка выявления и перемещения нестационарных торговых
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2012 г. № 9/3370
«О комиссии по внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.05.2013 г. № 5/1862
(«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО ГО «Сыктывкар»;

Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 27.04.2012 г. № 08/2012-153 (в редакции решения Совета муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» от 27.04.2018 г. № 29/2018-404) «О
порядке определения платы за право размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
За 1 квартал 2021 года количество нестационарных торговых объектов не
изменилось по сравнению с 01.01.2021 года и составило на 31.03.2021 года – 248 ед.
Схема размещения разделена на 2 раздела: схема размещения нестационарных
торговых объектов (203 объекта) и схема размещения нестационарных объектов
развозной торговли и оказания услуг (45 объектов).
За 1 квартал 2021 год проведено 3 заседания конкурсной комиссии по
размещению нестационарных торговых объектов с различным ассортиментом
товаров (услуг).
В целях упорядочивания торговой деятельности через нестационарные
торговые объекты постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
04.09.2012 №9/3370 «О Комиссии по внесению изменений в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» утвержден
состав комиссии, в которую, входят специалисты администрации г. Сыктывкара и
Эжвинского района г. Сыктывкара. На заседания приглашаются представители
депутатского корпуса. За 1 квартал 2021 год проведено 2 заседания комиссии по
внесению изменений в схему размещения НТО.
Кроме нестационарных торговых объектов на территории МО ГО
«Сыктывкар», в целях разнообразия ассортимента и увеличения доступности товаров
для населения и предприятий, развита ярмарочная торговля, организуемая МБУ
«Центр делового сотрудничества», администрацией Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», ТПП Республики Коми.
По итогам 1 квартала 2021 года на территории МО ГО «Сыктывкар» было
проведено 10 ярмарок «выходного дня» с участием порядка 31 местного
товаропроизводителя продовольственных товаров (организатор - МБУ «Центр
делового сотрудничества»), 2 универсальных ярмарки (организатор - МБУ «Центр
делового сотрудничества»), 1 универсальная ярмарка (организатор - администрация
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»). Кроме того, Торгово-промышленной
палатой Республики Коми проведено 4 ярмарки (универсальных).
Из общего количества ярмарок (17 ед.) в помещении было проведено 4 ярмарки
и на улицах города 13 ярмарок.
Места для организации и проведения ярмарок на территории МО ГО
«Сыктывкар», утверждены Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
27.01.2015 №1/188 (в ред. от 28.05.2019). Данные места расположены в различных
районах города, включая Эжвинский район, пгт.Краснозатонский, В.Максаковка,
Седкыркещ.
Информация о ярмарках, проведенных за 1 квартал 2021 год МБУ «Центр
делового сотрудничества», администрацией Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»:

Наи-ние
ярмарки

Наименов
ание
организат
ора

Дата
(дни)
проведен
ия

1.Ярмарка
«Выходного
дня»

МБУ
«ЦДС»

Реквизиты
нормативного
акта (если
организатором
является
ОМСУ)

Цель организации
ярмарки

Место и
Ассортимент
сроки
реализуемых на
проведения ярмарке товаров
ярмарки

суббота,

продвижение с/х
продукции местных
товаропроизводител
ей

ул.
Орджоникид
зе,
д.50
(территория
бывшего
городского
рынка)

2.«Рождествен МБУ
ская ярмарка» «ЦДС»

15 декабря Постановление
2020 по
от 08.02.2021
14 марта
№ 2/229
2021 года

Обеспечение
Стефановска Продовольственные и
доступности товаров я площадь
непродовольственные
для населения,
товары
формирование
конкурентной среды,
поддержка товаров
отечественного
производства

3.«Широкая
масленица»

МБУ
«ЦДС»

14 марта
2021 года

обеспечение
Стефановска Продовольственные и
доступности товаров я площадь
непродовольственные
для населения,
товары
формирование
конкурентной среды,
поддержка товаров
отечественного
производства

4.«Широкая
масленица
2021»

Админист 14 марта
рация
2021 года
Эжвинско
го района
МО ГО
«Сыктывк
ар»

Постановление
от 12.03.2021
№ 3/625

Распоряжение от обеспечение
Слободская
11.03.2021 года доступности товаров площадь
№172
для населения,
формирование
конкурентной среды,
поддержка товаров
отечественного
производства

Объем
реализу
емой
продук
ции в
среднем
за одну
ярмарк
у, тонн

Колво
прове
денн
ых
ярмар
ок

Инфор
мация о
соблюде
нии
отдельн
ых
требова
ний

10

Соблюд
аются

0,5

1

соблюда
ются

0,02

1

соблюда
ются

0,7

1

соблюда
ются

молоко и молочная
1
продукция, мясо и
мясопродукты, хлеб и
хлебобулочные
изделия, овощи,
картофель, мед, грибы,
ягоды

Продовольственные и
непродовольственные
товары

В целях обеспечения населения необходимыми продуктами питания во время
проведения общегородских праздничных/массовых мероприятий МБУ «Центр
делового сотрудничества» осуществлялась организация выездной торговли
(«Крещенские купания», «Лыжня России - 2021»).
В рамках проводимой работы по выявлению фактов нарушений со стороны
торговых организаций Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденных
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2014 №26/2014-385 (далее - Правил),
выявления самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
специалистами администрации МО ГО «Сыктывкар» проводятся ежедневные рейды.
За 1 квартал 2021 год проведено 129 рейдов. По итогам проведения рейдов
проводится работа (беседы) с руководителями торговых организаций по соблюдению
данных Правил, при необходимости применяются меры административного
воздействия. За 1 квартал 2021 года составлено 10 протоколов по делам об АП, в
том числе 9 протоколов по ч.22 ст.6 и 1 протокол по ч.16 ст.7 Закона Республики
Коми от 30.12.2003 №95-РЗ «Об административной ответственности в Республике
Коми».

В 2021 году продолжили действие ограничительные меры в части реализации
спиртосодержащей непищевой продукции, установленные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 №1505 «Об ограничении
условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции»
(далее - постановление), вступившем в силу с 18.12.2018 года. Данным
постановлением установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема
готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки,
ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за
0,5 литра готовой продукции, которая установлена уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции». Кроме того, данным постановлением запрещена
розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции в организациях
общественного питания.
Администрация МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте сыктывкар.рф
разместила информацию для жителей г. Сыктывкара с предупреждением о
недопустимости употребления спиртосодержащей продукции, которая представляет
опасность для жизни и здоровья, а также обратилась к предпринимателям города
Сыктывкара обеспечить соблюдение ограничений продажи спиртосодержащей
продукции.
В соответствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 N 3/583, в договорах на право размещения
нестационарных торговых объектов введен запрет на продажу спиртосодержащих,
непищевых жидкостей в нестационарных торговых объектах и предусмотрена
ответственность за нарушение данного требования в виде расторжения договора.
Кроме того, в администрации МО ГО «Сыктывкар» ведется реестр торговых
объектов, по которым в соответствии с обращениями граждан и других организаций
зафиксированы факты реализации данной продукции.
За 1 квартал 2021 года в администрацию МО ГО «Сыктывкар» обращений по
фактам продажи непищевой спиртосодержащей жидкости не поступало.
Приложение 6
Обобщенная информация об издании муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области торговой деятельности
в
МО ГО «Сыктывкар»
за 1 квартал 2021 года
Вид
Наименование муницимуниципального правового акта
пального
правового акта

Полное
Регистра
Дата
Краткий обзор,
наименование ционный принятия
отражающий
органа (должномер (подписан предмет правового
ностного лица)
ия)
регулирования
местного
(дд/мм/гг муниципального
самоуправгг)
правового акта
ления, принявшего
(издавшего)
муниципальный
правовой акт

постановление О внесении изменений в администрация
МО ГО
постановление
администрации
МО
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар» от 01.03.2012
№3/583»

Уточнены

1/135

постановление О внесении изменений в администрация
МО ГО
постановление
администрации
МО
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
01.03.2012
№3/583»

1/146

постановление О внесении изменений в администрация
МО ГО
постановление
администрации
МО
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
01.03.2012
№3/583»

3/781

26.01.2021 оформления

сроки

протоколов
конкурсной
комиссии о допуске
к
участию
в
конкурсе
и
по
итогам
конкурса,
уточнен
состав
конкурсной
комиссии
27.01.2021 Предусмотрена
возможность
заключения
дополнительного
соглашения
по
размещению
НТО
для субъектов МСП,
пострадавших
в
результате
распространения
новой
коронавирсуной
инфекции
без
проведения
конкурсов и оплаты
на определенный в
постановлении срок
26.03.2021 Увеличены
сроки
размещения НТО по
договорам до 5-7 лет
и
предусмотрена
возможность
однократного
продления договора
на
право
размещения НТО без
проведения
конкурса,

Приложение 7

в

Показатели и информация, характеризующие состояние сферы
общественного питания
МО ГО «Сыктывкар»
наименование муниципального образования

за 1 квартал 2021 год
№
п/п

Наименование показателя

1.

Оборот общественного питания

2.

Индекс физического объема оборота общественного питания (к
соответствующему периоду прошлого года)

3.

Оборот общественного питания в расчете на душу населения

4.

Количество объектов общественного питания,
в том числе:
Рестораны
Бары
Кафе
столовые
закусочные
предприятия быстрого обслуживания

Ед.
изм.
тыс.
руб.
%

Значение
-

ед.

368
15
45
69
118
67

Буфеты
кафетерии, кофейни

35
5
14

магазины кулинарии
Прочие
5.

Количество посадочных мест, в том числе:

ед.

15 731

Рестораны

943

Бары
Кафе

1490
2812

столовые
закусочные

8266
1545

предприятия быстрого обслуживания
Буфеты
кафетерии, кофейни

440
235

магазины кулинарии

б/м

Прочие
6.

-

Суммарная площадь зала обслуживания, в том числе:

кв.м

Рестораны
Бары

29 244
1964
3190
6330

Кафе
столовые

12966
2900

закусочные
предприятия быстрого обслуживания
Буфеты

755

кафетерии, кофейни
магазины кулинарии

646
493

Прочие
7.

-

Количество
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в сфере общественного питания
организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства
малые предприятия (включая микропредприятия)
индивидуальные предприниматели

в

ед.

150
5
82
63

Приложение 8
Показатели и информация, характеризующие состояние сферы
бытового обслуживания населения
МО ГО «Сыктывкар»
наименование муниципального образования

за 1 квартал 2021 год
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.
тыс.
руб.

1.

Объем оказанных бытовых услуг населению

2.

Индекс физического объема бытовых услуг населению (к соответствующему периоду прошлого
года)

%

3.

Количество объектов бытового обслуживания населения, в том числе:

ед.

Значени
е
284

ремонт, окраска и пошив обуви
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
трикотажных
изделий обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
ремонт
и техническое
приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования

25
32

изготовление и ремонт мебели

6

24
13

4.

химическая чистка и крашение

2

услуги прачечных

6

ремонт и строительство жилья и других построек

-

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

9

услуги бань, душевых и саун

34

парикмахерские и косметические услуги

104

услуги по прокату

8

ритуальные услуги

6

прочие виды бытовых услуг

15

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытового
обслуживания населения

ед.

212

организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства

0

малые предприятия (включая микропредприятия)

86

индивидуальные предприниматели

124

