Информация о проведении 22 июня 2018 г. заседания
Координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при администрации города Кудымкара
22 июня 2018 года в администрации города Кудымкара состоялось заседание
Координационного Совета в области развития предпринимательства при администрации
города Кудымкара.
Одним из наиболее актуальных явился вопрос о результатах рассмотрения коллективного
обращения предпринимателей города Кудымкара, связанное с увеличением количества
объектов торговых сетей на территории города Кудымкара.
Частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» определено, что
хозяйствующий
субъект,
который
осуществляет
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 субъекта Российской Федерации,
в границах муниципального района, городского округа не вправе приобретать или
арендовать дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой
деятельности.
В связи с тем, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями в
части осуществления контроля за соблюдением норм статьи 14 Закона, администрацией
был направлен запрос в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю о соблюдении норм указанной статьи Закона (в соответствии с ч.1 статьи
14 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) за
соблюдением правил и требований, предусмотренных статьей 14 Федерального закона,
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства, и его территориальными органами с правом выдачи
соответствующих предписаний в порядке и пределах полномочий, которые установлены
антимонопольным законодательством Российской Федерации).
В представленной Управлением ФАС по Пермскому краю по запросу информации
указано, что ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и АО «Перекресток» (торговая сеть
«Пятерочка»)
не превысили установленный Законом порог в 25% объема всех
реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий
финансовый год. В 2017 году по данныфм мониторинга доля торговой сети «Магнит»
(ЗАО «Тандер») в общем объеме реализации продовольственных товаров на территоии
города Кудымкара составила 21,4% , магазинов «Пятерочка» ( ЗАО «перекресток», ООО
«Агроторг») – 20,9%. Соответственно, на ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и АО
«Перекресток» (торговая сеть «Пятерочка») не распространяются запреты по
приобретению или аренде в границах города Кудымкара дополнительной площади
торговых объектов для осуществления торговой деятельности в границах муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
Также были рассмотрены вопросы внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов в г.Кудымкаре, и
согласования типовых
архитектурных решений внешнего вида к нестационарным торговым объектам в
г.Кудымкаре.
На заседании Совета обсуждалась и тема подготовки к празднованию 80-летия со
дня образования города Кудымкара в 2018 году. Глава города Кудымкара – глава
администрации города Кудымкара Мехоношин Иван Дмитриевич обратился с просьбой к
руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой привести

фасады своих объектов и прилегающие к объектам территории в надлежащий вид,
оформить фасады объектов с использованием праздничной юбилейной символики.

