
ТОМСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

1. Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

В 2016 году проведена работа по упорядочению размещения нестационарных торговых 

объектов, в рамках которой проведена очередная актуализация Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 

Томск». 

Действующей Схемой предусмотрено 778 мест размещения нестационарных торговых 

объектов, из которых круглогодичных – 511, сезонных – 264, время функционирования 

которых определяется конкретными календарными датами – 3. 

2. Расширение рынка сбыта сельхозпродукции. 

В 2016 году в целях более полного обеспечения населения города сельхозпродукцией 

местных производителей были определены: 

- торговые места для сельхозпроизводителей на универсальных рынках – 215  

(в сравнении с предыдущим годом величина данного показателя не изменилась); 

- площадки для реализации сельскохозяйственной продукции с автотранспорта –  

22 площадки на 82 места (в 2015 году функционировало 19 площадок на 50 места). Места 

размещения площадок определены в соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 

Томск». 

В целях содействия расширению рынка сбыта продукции садоводства и огородничества 

проведена работа по включению дополнительных 5 специализированных ярмарок по 

продаже указанной продукции на 146 торговых мест в сводный план проведения ярмарок 

в 2017 году. 

Разработан проект соглашения с региональным отделением Томской области 

Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». 

3. Регулирование деятельности в сфере оказания услуг верхового и гужевого извоза на 

территории города. 

Внесены изменения в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Томск», дающие возможность закреплять территории, на которых возможно оказание 

услуг верхового и гужевого извоза. Также постановлением администрации Города 

Томска от 20.04.2016 № 325 «Об определении территорий для оказания услуг проката 

верхового и гужевого транспорта (услуг катания) на территории муниципального 

образования «Город Томск» утвержден перечень из 16 земельных участков в качестве 

территорий для оказания услуг проката верхового и гужевого транспорта. 

4. Определение требований к внешнему виду временных (некапитальных) объектов. 

Постановлением администрации Города Томска от 30.03.2016 № 235 «О внесении 

изменений в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 № 536 «О порядке 

размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального 

образования «Город Томск» определены требования к внешнему виду временных 

(некапитальных) объектов. 

5. Организация работы по приведению ярмарочных павильонов в надлежащее состояние. 

Администрацией Города Томска организована работа по приведению ярмарочных 

павильонов в надлежащее состояние, выявлен перечень необходимых мероприятий по 

проведению текущего ремонта. На данные цели привлечено финансирование из 

областного бюджета в размере 2 315,7 тыс. руб. (442,5 тыс. руб. – Кировский район, 150 

тыс. руб. – Ленинский район, 1 000 тыс. руб. – Октябрьский район, 723,2 тыс. руб. – 



Советский район). Также приобретено торговое оборудование для оснащения 

павильонов (холодильное оборудование, мебель, информационные стенды, 

огнетушители, контрольные весы, вывески). 

6. Открытие новой муниципальной ярмарки. 

В 2016 году организована новая муниципальная ярмарка (Богашевский тракт, сезонная, 

специализированная, на 20 мест (рассада, саженцы), период функционирования 

с мая по сентябрь). Ярмарка включена в сводный план проведения ярмарок в 2016 году. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Ряд проектов нормативных правовых актов в сфере потребительского рынка, 

подготовленных в 2016 году, будет утвержден в 2017 году. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Организация эффективной работы муниципальных ярмарок. 

2. Систематическое проведение мониторингов цен на фиксированный набор 

продовольственных товаров. 

3. Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Томск». 

4. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города. 

5. Актуализация Реестра объектов потребительского рынка. 

6. Актуализация нормативно-правовой базы сферы потребительского рынка с учетом 

существующих требований. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

1. Обсуждение на конференции АСДГ актуальных вопросов сферы потребительского 

рынка и обмен опытом с муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока 

может быть полезным в решении проблем данной сферы. 

2. Размещение актуальных информационно-аналитических материалов городов-членов 

АСДГ на официальном сайте Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференции по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 

проблем сферы потребительского рынка является целесообразным. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

1. Регулирование размещения нестационарных объектов общественного питания, 

бытовых и других платных услуг (в том числе услуг проката детских электромобилей и 

аналогичной техники). 

2. Опыт организации торговых мест для реализации продукции овощеводства и 

садоводства. 


