
 

 

 
 



 Отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрации муниципального образования «Заларинский район» (далее - отдел) 

является структурным подразделением  администрации района, проводящим 

государственную политику и государственное регулирование в сфере торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и ценообразования.  

 В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными Законами, нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора и 

Правительства Иркутской области, Уставом МО «Заларинский район», 

постановлениями и распоряжениями главы администрации МО «Заларинский 

район», решениями районной Думы МО «Заларинский район».  

 Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами 

и подразделениями администрации муниципального образования «Заларинский 

район», территориальными органами федеральных служб, осуществляющими свою 

деятельность на территории района,  организациями, союзами, ассоциациями, 

представителями иных хозяйствующих субъектов, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Заларинский район». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



Функции отдела I. В сфере 
потребительс

кого рынка: 

- Осуществление мониторинга обеспеченности населения МО «Заларинский 
район» торговыми площадями - в торговле, посадочными местами - в 
общественном питании, рабочими местами - в бытовом обслуживании 

- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
МО «Заларинский район», услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

- Формирование дислокаций хозяйствующих субъектов, 
независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности. Ведение  реестра  розничных 
рынков на территории Иркутской области 

- Участие в организации и проведении 
выставок, ярмарок, выездной торговли, 
проводить конкурсы 

- Анализ состояния потребительского 
рынка, ведение торгового реестра 
Иркутской области 



II. В сфере 

лицензирования 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции: 

-Осуществлять в установленном порядке административные процедуры по 
выдаче, переоформлению, аннулированию, а также по продлению сроков 
действия, приостановлению и возобновлению, прекращению действия лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции и другие функции, 
предусмотренные административным регламентом исполнения государственной 
функции по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 

-Организовать деятельность межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении 
государственного контроля в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории МО «Заларинский район» 

-Вносить предложения по ограничениям 
розничной продажа алкогольной продукции, 
на территории МО «Заларинский район» 



III. В сфере 

ценообразования: 

- Проведение анализа цен (тарифов) для установления стоимости товаров (работ и 
услуг) для проведения муниципальных заказов (конкурсов, котировок) для нужд 
муниципальных (бюджетных) учреждений 

- Формировать предложения по ценовой политике и ее реализации, 
методам государственного регулирования и уровню цен на продукцию 
и услуги, утверждаемых администрацией МО «Заларинский район» 

- Предоставлять муниципальную услугу 
«Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями» 



IV. В сфере защиты 

прав потребителей: 

- Осуществлять рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 
вопросам защиты законных интересов и прав потребителей 

- Обращается в суды в защиту прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей) 



I. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 В потребительском рынке Заларинского района  за последние годы 

произошло динамичное  развитие, характеризующееся укрупнением торговых 

объектов: происходило закрытие объектов, имеющих небольшую торговую площадь  и 

открытие объектов более крупных по площади. Появляется больше торговых объектов 

нового поколения с современным дизайном и рекламным оформлением, удобной 

планировкой, оснащенных новейшим торговым оборудованием. Участниками сферы 

торговли Заларинского района проводится  большая работа по реконструкции и 

созданию новых, отвечающих современным требованиям, предприятий за счет 

привлечения финансовых ресурсов из внебюджетных источников (средства 

предприятий, индивидуальных предпринимателей).   

Объект ИП Ермак «Все для бани» , 

р.п. Залари, ул. Ленина, 109 

Магазин «Мир одежды» ИП Атоев Д.Х., 

р.п. Залари, ул. Ленина, 109 



 (региональной торговой сети «Слата»), 

«АБСОЛЮТ», в которых розничные цены на 

отдельные продовольственные товары ниже, 

чем в магазинах местного значения. В 

формировании потребительского спроса на 

продовольственные товары местного и 

регионального производства оказывает влияние 

наличие широкой торговой сети 

товаропроизводителей из объектов как 

собственных, так и работающих по принципу 

франчайзинга, развитие которой позволяет 

населению приобретать широкий ассортимент 

качественных товаров по доступным ценам 

агрохолдинга «Саянский бройлер», СПК 

«Окинский», «Янта» Иркутского 

масложиркомбината,  Потребительское 

общество «Заларинский хлебозавод» и др.   

Отделом потребительского рынка проводилась работа по развитию инфраструктуры 

потребительского рынка и повышению конкуренции. Учитывая непростую 

экономическую ситуацию и ограниченность покупательской способности населения, 

в 2016-2017 г.г.  получили дальнейшее развитие магазины-дискаунтеры «Хлеб-Соль»  



       Продолжают успешно работать на территории муниципального образования 

торговые сети по продаже непродовольственных товаров: Сеть техники (г. Усолье-

Сибирское), Связной-Логистика (г. Москва), Евросеть (г. Москва), Мегафон-Ритейл 

(г. Москва) - сотовые телефоны и аксессуары, «Модекс»  (Иркутск) - одежа, в 2016 

году открылся специализированный магазин обуви «Юничел» ООО «Байкал-

обувь», магазин женской и мужской одежды Белорусского производства ИП 

Рощина Г.Н., павильон «Цветы и подарки» ИП Бареева Ю.А. 

Объект  ИП Бареева Ю.А., р.п. Залари Объект  ООО «Байкал-обувь» , р.п. Залари 



 

магазин женской и мужской одежды Белорусского 

производства ИП Рощина Г.Н., р.п. Залари 



 В целях контроля за ценовой ситуацией на 
потребительском рынке Заларинского района и содействия ее 
стабилизации в рамках установленных полномочий 
осуществлялось информационно-аналитическое наблюдение за 
состоянием продовольственного рынка муниципального 
образования.  

 В рамках реализации Указов Президента России, 
направленных на обеспечение продовольственной безопасности, в 
условиях продления действия ограничений на поставку 
продовольствия из отдельных стран осуществлялся оперативный 
мониторинг цен на фиксированный перечень из 40 
продовольственных товаров. 

 С целью привлечения индивидуальных предпринимателей, 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 
осуществляющих производство продуктов питания проведено 100 
ярмарок «выходного дня», 9 праздничных ярмарки, по реализации 
овощей, фруктов, зелени, ягод, рыбы и рыботоваров, молока и 
молочной продукции, мясопродуктов, колбасных изделий, хлеба и 
хлебобулочных изделий с участием: товаропроизводителей КФХ и 
ЛПХ Заларинского, Зиминского, Нукутского районов. 

 

 



В целях повышения качества товаров и культуры обслуживания  

населения проведены мероприятия: 
 

Месячники качества товаров и услуг: 
 

-  «Качества и безопасности кабельной продукции» организованном  в период с 18 января по 17 
февраля 2017 года – в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере торговли, 
предотвращения травматизма, защиты  жизни  и здоровья  людей, 

 

-  «Защиты прав потребителей» организованном  в период с 15 марта по 14 апреля 2017 года - в 
целях повышения качества и культуры обслуживания населения Заларинского района в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты  прав потребителей, 

 

- «Качества  и  безопасности товаров» организованный в период  со 2 октября по 1 ноября 2017 года 
– в целях обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, оказываемых в сфере торговли,  

 

-  «Качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения» организованном  
в период с 9 ноября по 8 декабря 2017 года - в  целях обеспечения качества и безопасности мяса и 
иной продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной  торговли указанной 
продукцией, 

 

- «Качества и безопасности пиротехнической продукции», организованном в период с 15 декабря 
2017  года по 14 января 2018 - в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере 
розничной торговли, предотвращения травматизма людей, связанного с использованием 
некачественной пиротехнической продукции.  
 

 В период проведения месячников были организованы телефонные «горячие линии» по вопросам качества и 
безопасности ранних овощей и фруктов, мяса и иных продуктов животноводства, пиротехнической продукции, защиты 
прав потребителей. Организованы рейды с представителями правоохранительных и контролирующих  органов,  

 



  
   Совместно с сотрудниками МО МВД России 
«Заларинский» проведены внеплановые проверки на 
предмет выявления и пресечения фактов реализации 
лосьона с высоким содержанием спирта «Боярышник», 
контрафактной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в нестационарных торговых объектах, 
расположенных на территории Заларинского района.  

- были организованы 3 тематические телефонные 
«горячие линии» по теме розничной продажи 
алкогольной продукции: «Торгуют алкоголем рядом со 
школой – сообщи!», «Продали алкоголь 
несовершеннолетнему – позвони!», «Продали алкоголь и 
пиво ночью – сообщи!»; 

- в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации размещалась информация по 
проблемным вопросам в области защиты прав 
потребителей. 
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НАЛИЧИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ТОРГОВЛИ ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 01.01.2018 Г. 1% 

4% 
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14% 

1% 

Супермаркеты 3 

Торговые центры (дома, комплексы), 9 

Универсальные магазины, 91 

Розничные рынки, 1 

Непродовольственные магазины, 52 

Продовольственные магазины, 26 

Павильоны, 30 

Киоски, 2 



 В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации №754 от 24 
сентября 2010 г. «Об утверждении правил установления нормативов минимальной 
обеспеченности населения  площадью торговых объектов» издан приказ от 12 сентября 2016 года 
№ 33-спр «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов в Иркутской области». Данным приказом утверждены нормативы для 
муниципальных районов, городских округов, поселений,  входящих в состав субъекта РФ  

   

Нормативы минимальной обеспеченности 
 населения площадью торговых объектов на 

 территории МО «Заларинский район»  
(кв. м на 1000 человек ) 

 
  - по продаже продовольственных товаров – 123 кв. м, 
 - по продаже непродовольственных товаров – 250  кв. м, 
 - суммарный – 373   кв. м 
 

 Согласно ст. 19 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» целью развития торговой деятельности 
является достижение указанных нормативов – основных критериев доступности 
продовольственных и непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на 
такие товары. 

Нормативы минимальной обеспеченности 

 населения площадью торговых объектов 



0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

Норматив 
2014 г. 

2015 г. 
2016г. 

2017г. 

123 
157,68 

164,25 264,68 
221,05 

250 
484,2 495,8 375,55 

372,89 

373 

641,88 660,05 
640,23 

593,9 

 к
в

. 
м

. 

Продовольственные товары Непродовольственные товары Суммарный 



Потребительская кооперация района 

 На территории Заларинского района осуществляют деятельность 27 

магазинов, что составляет 15,7 % от общего количества (всего – 172 магазина:  

ТПС – 94, непродовольственных – 52, продовольственных - 26), - имеет  

разветвлённую сеть на значительной части всей территории Заларинского района. 

Сегодня потребительская кооперация – это крупная торговая система – 

Заларинский районный союз потребительских обществ (Заларинский РПС), 

который объединяет в себе потребительские общества: Заларинское ПОСПО и 

розничное предприятие Заларинского РПС. Потребкооперация обслуживает 21 

населенный пункт, 20 из которых расположены в сельской местности. Численность 

проживающих там жителей составляет более 5 тысяч человек. 7 магазинов 

Заларинского ПОСПО расположены в р.п. Залари (9590 чел.). В населенных 

пунктах: Жизневка,  Халты, Муруй, Мостовка, уч. Николаевский – это 

единственные магазины  для жителей. 

 Потребительская кооперация имеет развитую торговую сеть на 

территории района, свой кондитерский цех, столовую. Осуществляют деятельность 

по оказанию услуг общественного питания, заготовительной и производственной 

деятельностью.    

  



 

Магазин ТПС д. Дмитриевка 

Столовая «Березка», 

Объекты Заларинского Райпотребсоюза 

Магазин ТПС с. Черемшанка Магазин ТПС д. Муруй 

Магазин ТПС уч. Жизневка Магазин ТПС уч. Халты 



 

Магазин ТПС с. Новочеремхово Магазин № 8 р.п. Залари 

Объекты Заларинского ПОСПО 

Магазин ТПС с. Холмогой 

Магазин ТПС д. Романова 

Магазин ТПС с. Бажир Магазин № 4 р.п. Залари 
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Начислено всего, тыс. руб. 9252 9474 10147 9990 9393 10164 

в т.ч. в местный бюджет, 

тыс.руб. 
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Сумма налогов уплаченная в 2016 г., тыс. руб. 

ИП Непокрытов А. П., ООО "Весна" 

ИП Загруш С. Г. 

ИП Гурьянов В. Ф. 

ИП Лошманов В.С., ООО "Анна" 

ИП Распутин Ф. А., ООО "Жасмин" 

Потребительская кооперация 

ООО ПКФ "Саяны" 

ООО "Торгсервис 138" 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СУММ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД, 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВЫХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ НА 01.12.2017 Г. ОТ РАЗМЕРА ТОВАРООБОРОТА  ПО 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2017 Г. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ  
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
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МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ  

ЗА 2015 Г.- 2017 Г. 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ПРЯМОГО ДОСТУПА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Производитель 

Потребители  Объекты социальной сферы 

 Отдельные хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги торговли, как 

основной вид деятельности, занимаются и производственной деятельностью.  

 Это ООО «Глория», ИП Непокрытов,  ИП Лошманов, ИП Бородавкин, ИП 

Мурадян, ИП Гриценко, ИП Яковлева, ИП Диканов, ИП Романова и другие представители 

малого бизнеса, занимающиеся выпуском хлебо-булочных изделий, ССПК «Татьяна» - по 

выпуску молочной продукции, ССПК «Аида» - по производству и реализации мяса и 

мясных полуфабрикатов.  

 В целом по району продукция местных товаропроизводителей реализуется через 

сеть более 50 собственных объектов торговли. 



Для жителей Заларинского района 27.09.2017 года стало особенным – в этот день 

состоялось торжественное открытие семейной фермы «Дарёнка». Благодаря действующим 

программам ССПК «Татьяна» получил грантовую поддержку на развитие материально-

технической базы своего кооператива – средства в размере 6 млн. рублей, которые были 

использованы на приобретение оборудования для переработки молока. 

 В настоящее время в цехе выпускается до 10 видов молочной продукции: молоко, сметана, 

творог, йогурты, ряженка, кефир, творожная масса, масло сливочное. За истекший период 

переработано более 10 тонн молока 

Вся выпускаемая продукция реализуется через сеть объектов торговли на территории 

района, активно используется в образовательных учреждениях для организации питания детей. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ССПК «ТАТЬЯНА»  

Торжественное открытие семейной фермы 

«Даренка» 

На фото: выпускаемая продукция – творог 

«Даренка» жирн. 2% 



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ССПК «ТАТЬЯНА» ПО ВИДАМ 
ПЕРЕРАБОТАНО 10 ТОНН МОЛОКА 
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Поставщики продуктов питания для нужд муниципальных 

учреждений МКУ «Комитет по образованию муниципального 

образования «Заларинский район» 2016 г. 
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Заларинский РПС, 1062 тыс. руб. 

ИП Гурьянов В.Ф., 5916 тыс. руб. 

ИП Непокрытов А.П., 3955 тыс. руб. 

Заларинское ПОСПО, 1128 тыс. руб. 

ИП Бородавкин В.Н., 402 тыс. руб. 

ИП Мурадян В.А., 357 тыс. руб. 

ИП Романова А.Н., 1036 тыс. руб. 

Ип Петросян Е.Н., 385 тыс. руб. 

СПК "Тыретский", 2690 тыс. руб. 

ИП Яковлева Т.Г., 380 тыс. руб. 

ИП Глебов О.С., 196 тыс. руб. 

ИП Иващенко С.В., 180 тыс. руб. 

КФХ Шильников А.Г., 199 тыс. руб. 

ИП Куманин А.С., 177 тыс. руб.  

СПК "Окинский", 627 тыс. руб. 

ЛПХ, 817 тыс. руб. 



  

 

Поставщики продуктов питания для нужд муниципальных 

учреждений МКУ «Комитет по образованию муниципального 

образования «Заларинский район» за 2017г. 

5% 

20% 

30% 
6% 

2% 

2% 

5% 2% 

14% 

2% 1% 

1% 
1% 

1% 3% 

5% 

Заларинский РПС, 1977,25 тыс. руб. 

ИП Гурьянов В.Ф., 4394,84 тыс. руб. 

ИП Непокрытов А.П., 7520,12 тыс. руб. 

Заларинское ПОСПО, 2034,25 тыс. руб. 

ИП Бородавкин В.Н., 211,83 тыс. руб. 

ИП Мурадян В.А., 520,14 тыс. руб. 

ИП Романова А.Н., 1155,08 тыс. руб. 

ИП Петросян Е.Н., 394,16тыс. руб. 

СПК "Тыретский", 1483,85 тыс. руб. 

ИП Яковлева Т.Г., 401,21 тыс. руб. 

ИП Глебов О.С., 255,03 тыс. руб. 

ИП Иващенко С.В., 128,10 тыс. руб. 

КФХ Шильников А.Г., 285,63 тыс. руб. 

ИП Ахметов А.Ш. 32,6 тыс. руб.  

СПК "Окинский", 1174,8 тыс. руб. 

ЛПХ, 1023,19 тыс. руб. 



  

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 Г. И 9 МЕСЯЦЕВ 2017Г. 
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2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 По состоянию на 01.01.2018г. на территории муниципального образования действует 63 

предприятий общественного питания на 2958  посадочных мест,  в том числе по видам: кафе – 24/828, 

бары– 1/4, столовые – 33/1958, закусочные – 4/68, рестораны – 1/100.  

  В 2017 г. открылось 7  объектов общественного питания: кафе «Кураж» ИП  Садыкова Ю.А. на 

96 посадочных мест,  кафе «Восток» ИП  Атоев Д.Х. на 12 посадочных мест,  кафе «Позная» ИП Демидов 

В.В. на 24 посадочных места, кафе «Магнит» ИП Кандыба В.О. на 25 посадочных мест, кафе «Чайхана» 

ИП Плотникова Е.Л. на 32 посадочных места, кафе «Барин» ИП Бритенко М.И. на 30 посадочных мест, 

кафе «Домашняя кухня» ИП Арнаутова М.В. На 16 посадочных мест.   

Кафе «Кураж»  ИП Садыкова Ю.А. 



 

кафе «Домашняя кухня» ИП Арнаутова М.В. 

Кафе «Барин»  ИП Бритенко М.И. 



 

кафе «Восток» ИП Атоев Д.Х. 
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ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 Г. 



 Потребительский рынок бытовых услуг достаточно разнообразен. По 

состоянию на 01.01.2018 г. на территории муниципального образования действует  81  

предприятий оказывающих населению бытовые услуги.  Из них по видам бытовых 

услуг: 

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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 Среди бытовых услуг развиваются наиболее востребованные виды 
услуг, где требуется помощь квалифицированных специалистов: услуги 
парикмахерских, ремонт и техобслуживание транспортных средств, машин и 
оборудования, услуги по ремонту и пошиву швейных изделий, ремонт и 
строительство жилья. 

 Достаточно развиты социально значимые бытовые услуги: по ремонту 
обуви, одежды, фото услуги, парикмахерские. Предприятия бытовых услуг 
оказывают социально-незащищенной категории населения льготные услуги по 
стрижке волос, ремонту обуви, фото услуги.  

 В условиях экономической нестабильности, снижения денежных 
доходов у населения спрос на бытовые услуги сокращается, остаются 
востребованными только услуги по оказанию ремонта изделий, многие 
индивидуальные предприниматели прекращают свою деятельность. В 2016 году 
прекратили деятельность 11 предприятий бытовых услуг, не выдержавшие 
конкуренции или оказывающие некачественные услуги: 4 предприятия по 
оказанию парикмахерских услуг, 2 предприятия по ремонту и пошиву швейных, 
меховых изделий, 1 предприятие - услуги  фотоателье, 2 предприятия по 
оказанию услуг химической чистки, 1 предприятие по установке окон и дверей, 1 
предприятие по оказанию компьютерных услуг. 

 Но, есть и положительные стороны, так, в 2016 году открылись  
предприятия по оказанию фото услуг ИП Перевалов А.В., автомойка Столбова, 
приемный пункт по уборке, стирке ИП  Рогова Т.А., дополнительный объект по 
ремонту и пошиву швейных изделий открыла Ситковская Т.В., салон красоты 
«Натали» ИП Столповская Н.О. Салон красоты участвовал в областном конкурсе 
на «Лучшее предприятие бытового обслуживания в 2016г.» и заняли первое  
место! 



  

Объекты бытового обслуживания 

Фотостудия ИП Перевалов А.В. 



 

Пошив штор и ремонт одежды 

 ИП Ситковская Т.В 



 

Салон красоты «Натали»                   

ИП Столповская Н.О. 



 Основная цель – обеспечение устойчивого развития потребительского рынка 

Заларинского района. 

 В свете требований Закона о торговле, первоочередными задачами, стоящими 

перед  органами местного самоуправления МО «Заларинский  район» являются:  

        - увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере  потребительского рынка при 

повышении качества предоставления оказываемых услуг; 

        -  повышение занятости населения в сфере предоставления услуг; 

        - увеличение доли участия субъектов  торговли  в общем обороте продукции и 

услуг в районе; 

        - развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка; 

        - регулирование торговой деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

        - создание условий для обеспечения отдаленных населенных пунктов продуктами 

питания. 

        Указанных мероприятий  можно достичь только путем активизации механизмов 

муниципальной поддержки малого предпринимательства,  в том числе в сфере торговли.  

 Потребительский рынок Заларинского района характеризуется стабильностью, 

положительной динамикой развития, высокой насыщенностью товарами и услугами. 

 В 2015 году положительное развитие имели все сегменты потребительского 

рынка.   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  



 Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года  № 26-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции», органы местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район» 

наделены государственными полномочиями по осуществлению 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.  

 В целях оптимизации и повышения качества исполнения 

государственной функции по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции Службой потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории иркутской области и исполнения государственной функции по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции 

на территории Иркутской области. 

II. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 



Сведения о предоставлении государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

 По состоянию на 01.01.2018г. на территории МО «Заларинский  район»   

действует   22   лицензии   на право  розничной продажи алкогольной   продукции (9 

лицензий выдано нашим лицензирующим органом и 13 лицензий выдано 

лицензирующими  органами других муниципальных образований).   

 Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется в 80 объектах 
лицензирования, среди которых: в магазинах – 74 и в 6 предприятиях общественного 
питания. Лицензиатами, получившими лицензии в других муниципальных 
образованиях, открыто 42 объекта лицензирования из 80, осуществляющих торговлю 
алкогольной продукцией на всей территории района, что составляет около 52%  от 
общего числа. 

 За отчетный период было прекращено действие 1 лицензии ООО «Прогресс» 
в связи с истечением срока действия лицензии.   

  В целом количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, по сравнению с АППГ уменьшилось с 83 до 80 

объектов (на 3,6 %). 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ОБЪЕКТОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Сведения о поступлении в бюджет МО «Заларинский район» денежных 

средств от уплаты государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции 
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 За  2017 год лицензирующим органом проведены 5 контрольных проверок в отношении 

юридических лиц осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе 2 

плановые проверки (выездная и документарная) и 3 внеплановые проверки (выездные) по 

согласованию с прокуратурой, нарушения не установлены.  

 Лицензирующим органом администрации муниципального образования «Заларинский 

район» с целью контроля за соблюдением юридическими лицами дополнительных ограничений 

времени розничной продажи алкогольной продукции, установленных  пп. «б» п. 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года N 313-пп "Об установлении требований 

и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области« проведено 14 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 

посредством анализа информации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета (далее – ЕГАИС) с использованием доступа к информационным 

ресурсам Росалкогольрегулирования.  По результатам мероприятий по контролю выписано 10 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и составлено  4 

протокола по статьи 14.16  ч. 3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Протоколы были направлены в Службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области для рассмотрения. 

 



 

         С 1 января 2018 года вступил в силу закон 
Иркутской области от 10 мая 2017 года № 25-ОЗ «О 
внесении изменения в приложение 1 к закону 
Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» предусматривающий прекращение 
исполнения органами местного самоуправления, в 
том числе МО «Заларинский район» полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции. Данные полномочия передана органом 
местного самоуправления МО «Заларинский район» 
исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области в Службу потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области.  



II. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 В целях повышения требований к качеству и доступности 

предоставления муниципальных услуг был разработан и утвержден 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями» от 22.03.2013 г. № 209 постановлением 

муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – Регламент). 

 В рамках регулирования тарифов для всех учреждений проводится 

анализ и экспертиза экономической обоснованности заявленных затрат, анализ 

технико-экономических показателей  учреждений за предыдущий период. В 

2017 г. рассмотрены материалы по 2 учреждениям:  

 1) муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская  

централизованная библиотечная система» ; 

 2) МБУК «Заларинский  районный краеведческий музей». 

 

. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА РАССМОТРЕННЫХ  РАСЧЕТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ  

ЗА 2014-2017 ГОДА 



 Установлены тарифы дошкольным  

образовательным учреждениям  
(постановление № 201 от 20.04.2017г. ) 

Плата, взимаемая с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 

детьми, 
осваивающими  

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 

территории 
муниципального 

образования 
«Заларинский район»:  

Для возрастных групп 
с 1,6 года до 3 лет: 

в группах полного дня 
(12 часов в день) – 
71,29 руб. в день 

в группах полного дня 
(10,5 часов в день) – 

57,80 руб. в день 

Для возрастных групп 
с 3 лет до 7 лет: 

в группах полного дня 
(12 часов в день) – 
81,19 руб. в день 

группах полного дня 
(10,5 часов в день) – 

65,71 руб. в день 



 Материалы для установления тарифов                                   

на твердое топливо 

Стоимость дров, 
реализуемых потребителям 

ИП Костенко А.А. 

1 плотный кубический метр 

 – 545,34 руб. 

1 складочный кубический метр – 

381,73 руб. 



 Материалы для установления тарифов                                   

на твердое топливо 

Стоимость дров, 
реализуемых потребителям 

ИП Кузнецов Н.А. 

1 плотный кубический метр 

 – 601,15 руб. 

1 складочный кубический метр – 

420,80 руб. 



 Деятельность отдела по выполнению мероприятий по 

защите  прав потребителей осуществляется во исполнение: 

 

 ст. 44 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей»; 

 

 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб 

потребителей и консультирование их по вопросам 

защиты прав потребителей», утвержденного 

постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район»  № 674 от  02.09.2013  

 

IV. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



Организовано 
проведение 
месячников, 

акций по 
вопросам 
качества и 

безопасности 
услуг и товаров, 

реализуемых 
населению:  

 

Месячник качества и безопасности пиротехнической продукции - 
в целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере 

розничной торговли, предотвращения травматизма людей, 
связанного с использованием некачественной пиротехнической 

продукции. 

Месячник качества и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения - в  целях обеспечения качества и 

безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, 
пресечения несанкционированной  торговли указанной 

продукцией. 

Месячник защиты прав потребителей - в целях повышения 
качества и культуры обслуживания населения в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, содействия 

правовому просвещению граждан в области защиты прав 
потребителей на территории района. 

Месячник качества  и  безопасности ранних овощей и  фруктов - в 
целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере 

розничной торговли, предотвращения заболеваний  (отравлений) 
людей, связанных с употреблением некачественной 
продовольственной продукции в летний период». 
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по факту обнаружения недостатков в товарах   

по вопросам нарушенных прав потребителя  в части 

несоблюдения сроков  удовлетворения требования  о 

возврате уплаченной за товар денежной суммы  

по факту неисполнения требований потребителя  

продавцом (исполнителем) при обнаружении 

недостатков в товарах   

по некачественному предоставлению услуг  

по вопросам потребителей о необходимости 

разъяснений действующего законодательства в 

сфере защиты прав потребителей и действующих 

правил  продажи отдельных видов товаров 
по вопросу непредставления потребителю 

надлежащей информации о товаре  

по вопросу замены товара ненадлежащего качества 

  

 За 2017 год поступило 79  обращений  граждан по вопросам их нарушенных 

прав, в том числе:  



Результат 
рассмотрения 
обращений по 
вопросам ЗПП: 

 

Оказан консультационные  услуги по 
разъяснению требований законодательства - 79 

 

Осуществлена замена некачественного товара на 
сумму 76190,00 рублей 

Составлено претензии в адрес исполнителей услуг– 10  

Составлено 1 исковое заявление в суд 

Составлено 5 заявлений на предоставление товара на 
период проведения его ремонта или замены    

Продавцами (исполнителями услуг) в 
добровольном порядке возвращено потребителям 

денежных средств в  сумме - 100888,00 рублей 

 



Подготовка 
продовольственных 

наборов и подарков для 
чествования ветеранов ко 

Дню Победы, в размере 
34000руб.  

Установка спутниковых 

антенн для воспитанников 

ОСРЦ ИП Рангина 

100000 руб. 

Приобретение подарков 
для воспитанников 

ОСРЦ к Новому году ИП 
Миронюк О.В.  

15000 руб. 

ООО «Манго +»  
в размере 3000 руб.  и 

ООО «Прогресс»  
3000 руб. 

155000р. 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 



Ждем Ваших замечаний,  

предложений, рекомендаций,  

по улучшению организации 

вопросов деятельности отдела.  
 

Обращаться по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 103 

 или   

тел. +7(39552)21522  

или   

эл. адресу отдела:potrebmo@mail.ru  



БЛАГОДАРИМ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


