
КРАСНОЯРСКА  
В рамках действующих положений Федерального законодательства уличная 
торговля в общественных местах города Красноярска в настоящее время 
организована в соответствии с постановлениями администрации города от 
04.07.2014 № 395 «Об организации мест для проведения сезонных продаж 
продукции садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств и изделий народных 
ремесел» и от 26.12.2018 № 841 «О проведении фестивалей, базаров, мини-базаров, 
рынков выходного дня, расширенных продаж на территории города Красноярска в 
2019 году». 
Вышеуказанными правовыми актами администрации города определено: 
- проведение городских и районных продовольственных фестивалей, базаров, мини-
базаров, праздничных расширенных продаж; 
- установление мест продажи продукции товаропроизводителей и садоводов; 
- определение мест размещения мобильных объектов сезонной продажи мороженого 
и прохладительных и горячих напитков, печатной продукции. 
В 2018 году в городе Красноярске проведено 1 613 уличных мероприятий по 
реализации продовольственной продукции и продукции садоводства: 
- 2 городских и 4 районных фестиваля; 
- 7 городских и 87 районных базаров; 
- 1 городской и 238 районных мини-базаров; 
- 1274 расширенных продажи продовольственной продукции. 
Ярмарочные мероприятия, включая расширенные продажи продовольственной 
продукции, посетило более 1081,5 тыс. чел., в том числе фестивали, базары, мини-
базары – 283,3 тыс. человек.  
В мероприятиях с начала 2018 года приняло участие 228 предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей, садоводов и владельцев личных подсобных 
хозяйств.  
Товарооборот от реализации продовольственной продукции и продукции 
садоводства по всем каналам ярмарочной реализации в 2018 году составил 758,1 
млн. рублей, в том числе: 
- ярмарки, базары, расширенные продажи – 371,8 млн рублей; 
- выездной прилавок товаропроизводителя – 386,3 млн рублей. 
Во взаимодействии с Правительством Красноярского края и органами 
администрации города организованы и проведены крупномасштабные мероприятия 
краевого и городского уровня: «Красноярский экономический форум», 
«Красноярский городской форум», «День города Красноярска», «День Народного 
Единства» и др. 
В течение 2018 года в сфере потребительского рынка и услуг разработано и принято 
более 14 правовых актов администрации города. 
Осуществляется координация работы по исполнению Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановления администрации 
города от 19.09.2014 № 591 «Об определении минимального значения и способа 
расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции».  



Так же, организована работа со схемами границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для открытых 
(определённых) или закрытых в течение года детских и образовательных 
организаций или учреждений, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых 
и розничных рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан, мест 
нахождения источников повышенной опасности, объектов военного назначения на 
территории города Красноярска в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2018 № 537-П «Об утверждении Порядка 
информирования органов местного самоуправления о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования края организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), 
при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания и Порядка 
информирования Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края и органами местного самоуправления расположенных на территориях 
соответствующих муниципальных образований края организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидре, пуаре, медовухи, и признаваемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания о муниципальных правовых 
актах об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания». 
Администрацией города совместно с АНО «Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 в г. Красноярске» утвержден План 
мероприятий по подготовке гостиничной и ресторанной инфраструктуры к 
проведению Универсиады, в рамках которого организована следующая работа: 
- проведены выездные комиссионные обследования 58 гостиниц, входящих в 
программу размещения официальных делегаций, в части проверки внешнего облика 
гостиниц и прилегающих территорий, в том числе: рекламно-информационного 



оформления, архитектурно-художественной подсветки, состояния подъездных 
путей, парковочных зон, озеленения территорий, наличия функциональных малых 
форм; 
- управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Красноярскому краю проведено категорирование и разработка 
паспортов безопасности гостиничных и ресторанных объектов; 
- для обеспечения общественной безопасности по всем гостиницам проводится 
работа по установке досмотрового оборудования, заключении контрактов с 
охранными предприятиями и предоставлении помещения для отдыха сотрудников 
силовых ведомств; 
- проводится работа по бесперебойному обеспечению гостиниц города 
коммунальными ресурсами, с 31.12.2018 по 15.03.2019 предусмотрено введение 
режима повышенной готовности аварийно-диспетчерских служб и усиление 
аварийных ремонтных бригад, а также предусматривается запрет на проведение 
любых плановых ремонтных работ на всех сетях ресурсоснабжения города; 
- управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проведена санитарно-
эпидемиологическая экспертиза 45 предприятий ресторанной индустрии; 
- совместно с Дирекцией Универсиады дополнительно проводится обследование 
номерного фонда гостиниц, а также входных групп и лобби для обеспечения 
соответствия их оформления принятым стандартам; 
- организована работа по размещению видеороликов, пропагандирующих 
Универсиаду-2019 на видеоэкранах, установленных в гостиницах, ресторанах и 
торговых центрах, а также печатных буклетов «Успеть в Красноярск» на стойках в 
гостиницах и ресторанах города; 
- организовано взаимодействие с руководителями предприятий гостиничной 
индустрии по оформлению фотозон «Фото с хэштегом», а также размещению 
подарочного символа «Шишка» в гостиницах города; 
- для формирования в ресторанах города меню с блюдами Сибирской кухни (на двух 
языках: русском, английском) в период Универсиады администрацией города в 
декабре 2018 года проведен конкурс ресторанной индустрии «Гостеприимство-
2018». 
Задачи на 2019 год 
На 2019 год определены адреса продаж продукции товаропроизводителей (374 
торговых места), садоводов (530 торговых места), праздничных продаж (314 
торговых места), мобильной сезонной продажи мороженого и прохладительных и 
горячих напитков, продаж печатной продукции. 
В целях развития торговли товаропроизводителей Красноярского края во 
взаимодействии с администрацией Шарыповского района продолжается реализация 
пилотного проекта «Фермерский рынок» в составе 6 павильонов и торговых рядов 
на 52 торговых места площадью 750 кв.м. 
Во взаимодействии с министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края начата реализация проекта создания на территории г. Красноярска 
товаропроводящих сетей по реализации продукции товаропроизводителей 
Красноярского края. В рамках данного проекта планируется создание на территории 
города сети павильонов, мини-рынков планируется в целях организации сбыта 
продукции для небольших сельскохозяйственных производителей и обеспечение 
населения города натуральными, качественными, безопасными продуктами питания 



по доступным ценам. Всего за период 2019-2021 годов планируется установить 
300 специализированных торговых объектов, в том числе: в 2019 году – 50; в 2020 
году – 100; в 2021 году – 150. 
С целью праздничного оформления фасадов зданий и торговых витрин в 
Красноярске в период проведения Универсиады в январе 2019 года будет проведен 
городской конкурс «Лучшая витрина Красноярска-2019». 


