АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 27 января 2016 г.

№ 01/01

Развитие сферы потребительского рынка на территории городского
округа город Урюпинск
Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности начальника
отдела по защите прав потребителей, развития потребительского рынка и
сферы услуг администрации городского округа город Урюпинск Николаевой
Л. В. «Развитие сферы потребительского рынка на территории городского
округа город Урюпинск» и проанализировав состояние потребительского
рынка города Урюпинска в 2015 году, коллегия администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области отмечает, что в целом
имеются тенденции к изменению сферы потребительского рынка в
лучшую сторону.
Торговая сеть города в основном насыщена широким ассортиментом
товаров для удовлетворения спроса покупателей. Предприятия
были
нацелены на расширение ассортимента, повышение качества реализуемой
продукции и качества предоставляемых услуг, внедрение новых
прогрессивных форм торговли и видов оказываемых услуг, предоставление
покупателям дополнительных услуг, что положительно повлияло на
увеличение розничного товарооборота в сфере торговли, объёма
оказываемых услуг в сфере общественного питания и сфере бытового
обслуживания населения, и соответственно на рост налоговых платежей в
бюджеты всех уровней.
За 9 месяцев 2015 году оборот розничной торговли составил 1570,8
млн. руб. или 105,5 % к уровню прошлого года.
Объём услуг общественного питания за 9 месяцев 2015 года составил
3,5 млн. руб.
За 2015 год сумма налоговых поступлений от отрасли «Оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования» составила 78008,0 тыс. руб.
Удельный вес (доля) налоговых платежей данной отрасли в общем
объеме поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации
составляет 14,0 %.

Сумма налоговых поступлений в бюджет городского округа город
Урюпинск от вышеуказанной отрасли составила 36780,0 тыс. руб.
Сумма налоговых поступлений, перечисленных индивидуальными
предпринимателями в бюджет городского округа город Урюпинск,
составила 28844,0 тыс. руб.
Сумма налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности
рынка за 2015 год составила 1018,61 тыс. руб., рост 32 % к уровню 2014
года.
Сумма налоговых поступлений от деятельности Муниципального
унитарного предприятия «Торговый дом Урюпинский» составила 677,9 тыс.
руб., в соотношении к 2014 году 97,9 %.
Введены в действие 11 магазинов, общая площадь которых составила
2613,7 кв.м, проведена трехдневная Урюпинская Покровская ярмарка,
товарооборот которой составил 8,2 млн. руб., что способствовало
обеспечению населения города необходимыми товарами и продуктами
питания по приемлемым ценам.
Осуществляется постоянный контроль за реализацией исполнения
Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
На универсальном розничном рынке «Колхозный» введён в действие крытый
павильон на 20 торговых мест по торговле молочными продуктами.
В 2015 году проведен ремонт фасада здания Муниципального
унитарного предприятия «Торговый дом Урюпинский» с обустройством
световой рекламой и благоустройством прилегающей территории,
произведена замена твердого покрытия, а также создано и организовано два
фонтана.
Была разработана и исполнена программа «Развитие сферы
потребительского рынка городского округа город Урюпинск на 2013 – 2015
годы»,
в соответствии с которой, в целях создания условий развития
потребительского рынка, повышения профессионального
мастерства,
качества предоставляемых услуг и культуры обслуживания населения
проведен ряд городских конкурсов по различным профессиям в сферах
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
совещания с руководителями и работниками данной отрасли, оказывалась
информационная и консультационная поддержка.
Имеются положительные изменения в бытовом обслуживании
населения. В течение 2015 года в этой сфере создано 9 новых рабочих мест.
Внедрены
новые
виды
бытовых
услуг,
произведена
замена
технологического оборудования на действующих предприятиях бытового
обслуживания, увеличены объемы оказываемых бытовых услуг населению
города.
На территории города Урюпинска,
в целом исполняется
государственная политика защиты прав потребителей: своевременно
рассматриваются заявления и обращения потребителей на нарушения их

прав в сфере потребительского рынка, на регулярной основе предоставляется
информация для потребителей в местные средства массовой информации.
Однако, наряду с положительными факторами
в развитии
потребительского рынка имеются некоторые недостатки. При наличии в
торговой сети города достаточного ассортимента товаров, качество как
продовольственных так и непродовольственных товаров не всегда
соответствует законным требованиям потребителей, на некоторые группы
товаров (одежда, обувь, технически сложные товары, оргтехника, сотовые
телефоны) отсутствует полная, достоверная информация об изготовителе и
потребительских свойствах, чаще всего это встречается при реализации
импортных товаров. О данных нарушениях в сфере потребительского рынка
свидетельствуют заявления потребителей, поступающие в отдел по защите
прав потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг.
Не на должном уровне находится исполнение управляющей рынком
компании ООО «Рынок» требований Федерального закона от 30 декабря
2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», в части касающейся
осуществления контроля за деятельностью продавцов на рынке, так как
продолжается реализация товаров с нарушением санитарных норм и правил
торговли.
В сфере бытового обслуживания населения города пока еще
недостаточные объемы оказания услуг по таким видам, как ремонт
технически сложных товаров, оргтехники, ремонт одежды и обуви, ремонт
часов.
В сфере защиты прав потребителей, несмотря на объемную и
значительную работу по проведению мероприятий, направленных на
профилактику и снижение правонарушений в сфере потребительского рынка
и принимаемые при этом меры продолжается реализация некачественных
товаров в торговой сети города, в основном на рынке.
Учитывая вышеизложенное, и с целью эффективного, рационального
развития потребительского рынка на территории города Урюпинска в 2016
году и последующий период, коллегия администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад исполняющего обязанности начальника
отдела по защите прав потребителей, развития потребительского рынка и
сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск Николаевой Л.
В. «Развитие сферы потребительского рынка на территории городского
округа город Урюпинск».
2. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского
рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск:
2.1 в феврале 2016 года провести рабочее совещание с участием главы
администрации городского округа г. Урюпинск Ю.Н. Хорошенькова,

начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации городского округа г. Урюпинск Тимофеева В.А.,
предпринимателей г. Урюпинска, осуществляющих свою деятельность в
сфере торговли, питания, бытового обслуживания. На рабочем совещании
обсудить вопрос по благоустройству фасадов зданий, прилегающих к ним
территорий, соблюдая эстетическую картину города.
2.2 организовать и исполнить мероприятия по развитию
потребительского рынка согласно приложению.
2.3 разработать в 2016 году мероприятия по организации в Доме быта
дополнительных и новых видов услуг: по ремонту технически сложных
товаров, по ремонту часов, с созданием необходимых рабочих мест.
2.4 организовать и провести в сентябре 2016 года Урюпинскую
Покровскую ярмарку;
2.5 постоянно информировать население городского округа город
Урюпинск через средства массовой информации о развитии
сферы
потребительского рынка и услуг и применении законодательства о защите
прав потребителей;
2.6 оказывать содействие предприятиям и индивидуальным
предпринимателям
сферы потребительского рынка в повышении
квалификации их работников на постоянно действующих курсах и учебнопроизводственных центрах городского округа город Урюпинск и г.
Волгограда;
2.7 проводить
работу с руководителями предприятий и
индивидуальными предпринимателями в сфере потребительского рынка, в
части обеспечения санитарного порядка на прилегающих территориях.
3. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского
рынка и сферы услуг администрации городского округа город Урюпинск
совместно с контролирующими и правоохранительными органами
проводить мероприятия:
3.1 по контролю за соблюдением торговыми предприятиями
требований Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ (в
редакции
от 29 декабря 2015 года №400-ФЗ) "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", в части
запрета продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним
и недопущения
реализации алкогольной продукции в ночное время суток;
3.2 по пресечению несанкционированной торговли на территории
городского округа город Урюпинск.
4. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского
рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск при
участии представителей профильных отделов и управлений Комитета
промышленности и торговли Волгоградской области во втором полугодии
2016 года провести семинар-обучение для работников предприятий сферы

потребительского рынка по вопросам применения новых законодательных
актов, регулирующих деятельность данной сферы.
5. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов сферы
бытового обслуживания населения городского округа г. Урюпинск
внедрить в течение 2016 года новое технологическое оборудование.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Торговый дом
Урюпинский»:
6.1 провести ремонт внутренних помещений с установкой нового
холодильного оборудования.
7. Рекомендовать управляющей рынком компании: ООО «Рынок», в
целях выполнения требований Федерального закона от 30 декабря 2006
года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»:
7.1 ввести в действие в 4-ом квартале 2016 года крытый павильон на
60 торговых мест для продажи продовольственных товаров на территории
рынка по адресу: ул. Попова, 32 город Урюпинск.
7.2 продолжить в 2016 году благоустройство территории рынка
«Колхозный», в части, касающейся твёрдого покрытия.
7.3 обеспечить выполнение торгующими на рынке требований
законодательства, в части касающейся соблюдения санитарных норм и
правил торговли;
7.4 выделять на льготной основе места на рынке гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, для реализации молочной и другой сельскохозяйственной
продукции.
8. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
заместителя главы администрации
по экономике и финансам
администрации городского округа г. Урюпинск И.И. Хоняк.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.Н. Хорошеньков
Е.Ф. Бабичева

Разослано: городской Думе, организационно-контрольному отделу, МО
МВД России «Урюпинский», МИФНС России №7 по Волгоградской
области, отделу ЗПП, ГКУ ЦЗН г. Урюпинска, И.И. Хоняк.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения коллегии администрации
городского округа г. Урюпинск
от 27 января 2016 г. №01/01

МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию потребительского рынка в 2016 году
1. Урюпинская Покровская ярмарка с участием товаропроизводителей,
предприятий народных художественных промыслов и ремёсел,
сельхозпроизводителей города, района и иных регионов России – сентябрь
2016 года.
2. Городские конкурсы:
- конкурс «Лучшее предприятие года по качеству предоставляемых
услуг, культуре обслуживания и новогоднему оформлению зданий» - январь
2016 года;
- конкурс «Лучшие блины» - февраль 2016 года;
- конкурс «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и
бытового обслуживания по соблюдению санитарного порядка» - май 2016
года;
- конкурс «Мир красоты» - октябрь 2016 года;
- конкурс «Лучший кондитер» - декабрь 2016 года.

