
МАГАДАН 
На 01.01.2019 на территории муниципального образования «Город Магадан» 
действовали 875 объектов розничной торговли, 283 объекта общественного питания, 
409 предприятий, оказывающих различные услуги населению, а также 35 аптек, 22 
аптечных пункта, 1 аптечный киоск и 7 оптик. За счет перепрофилирования, 
реконструкции, нового строительства в 2018 году открыты 59 объектов розничной 
торговли и 51 предприятие общественного питания, в то же время закрыты или 
перепрофилированы 81 объект розничной торговли, 39 объектов общественного 
питания и 15 предприятий, оказывающих услуги населению. 
По предварительной оценке, фактическая обеспеченность населения городского 
округа площадями стационарных торговых объектов к концу 2018 года составила 
1048,36 м2 на 1 тыс. жителей, что превысило норматив минимальной обеспеченности 
населения площадью стационарных торговых объектов для Магаданской области. 
По состоянию на 01.01.2019 фактическая обеспеченность населения площадью 
торговых объектов местного значения по предварительным данным составила 304 
объекта. 
В 2018 году розничная торговля осуществлялась на 3 ярмарочных площадках, а также 
в киосках, с временных торговых точек. 
Проведено 208 выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе: 83 ярмарки 
выходного дня, 1 ежегодная ярмарка «Школьный базар», 1 ежегодная 
выставка-ярмарка товаров местных товаропроизводителей «Дары земли и моря 
Севера», 1 ярмарка «Елочный базар», 122 ежедневные ярмарки для сезонной 
реализации местной сельхозпродукции. 
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выдано 6472 (в 2017 году - 5923) 
разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых точек, из 
них 91 (в 2017 году - 124) постоянное, 6381 (в 2017 году - 5799) разовое. Всего в 
течение 2018 года на территории города сезонную торговлю на основании 
постоянных разрешительных удостоверений осуществляли 93 (в 2017 году - 134) 
временные торговые точки. 
В соответствии со статьями 44, 46 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» органы местного самоуправления муниципального образования 
«Город Магадан» осуществляли защиту прав потребителей по следующим 
направлениям. 
В 2018 году проведено 79 консультаций по письменным и устным обращениям 
граждан по вопросам защиты прав потребителей. Во всех случаях разъяснен порядок 
реализации заявителями своих прав в предприятиях торговли и бытового 
обслуживания. 
Обращения потребителей связаны с нарушением прав потребителей в торговой 
сфере: некачественные товары, товары с истекшим сроком годности, нарушение 
правил торговли в части предоставления книги предложений, информации о 
принадлежности предприятия, отсутствие маркировки на товаре, вопросы 
ценообразования, вопросы гарантийного обслуживания бытовой техники в городе 
Магадане, ремонты и порядок оплаты за проведение экспертизы, порядок возврата и 
обмена приобретенных товаров, порядок обращения в суды с исками на 
предпринимателей по фактам продажи некачественных товаров и т.п. 



Муниципалитетом решались вопросы, связанные с нарушением прав потребителей 
при перевозке транспортом общего пользования (рассмотрено 4 письменных 
обращения, 9 обращений на телефонную «прямую линию» мэрии города Магадана). 
В каждом конкретном случае вопросы разбирались с 
предпринимателями-продавцами товаров (исполнителями услуг) и решались в 
соответствии с действующим законодательством. 
С целью проведения единой государственной политики в сфере потребительского 
рынка и защиты прав потребителей будет продолжена работа по содействию 
развития предпринимательской деятельности и конкуренции в данной сфере 
посредством: 
- организации торговых мест для прямых продаж продукции местной пищевой 
перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства; 
- организации ярмарок выходного дня в установленных местах и сезонных 
ежедневных ярмарок по реализации местной сельхозпродукции; 
- возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
недополученных доходов, связанных с предоставлением торговых площадей и 
оборудования для организации и проведения областных универсальных совместных 
ярмарок. 


