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 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.   

Главный специалист отдела потребительского рынка 

товаров, услуг и ценообразования администрации МО 

«Заларинский район»  М.В. Бондарева 

Начальник отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации МО 

«Заларинский район»  О.В. Кобешева 
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Информационный стенд для предпринимателей 

Хранение рабочей документации  

Хранение документов ведется согласно номенклатуре дел 

https://presentation-creation.ru/


Нормативными правовыми 

актами Президента и  

Правительства  

Российской Федерации 

Решениями районной 

Думы МО  

«Заларинский район» 

Постановлениями и 

распоряжениями главы 

администрации МО 

«Заларинский район» 

Уставом МО 

«Заларинский район» 

Нормативными 

правовыми актами 

Губернатора и 

Правительства 

Иркутской области 

Федеральными и  

областными Законами 

Конституцией  

Российской Федерации 

Отдел в своей 

деятельности 

руководствуется: 
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Участие в организации и проведении выставок,  

ярмарок, выездной торговли, проводимых конкурсах 

Формирование дислокаций хозяйствующих субъектов, 

независимо от их организационно-правовой формы и  

формы собственности. Ведение торгового реестра и   

реестра  розничных рынков Иркутской области  

Анализ состояния потребительского рынка 

I. В сфере 
потребительского 

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 
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Предоставление муниципальной услуги «Установление  

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями» 

Подготовка и предоставление информаций  об изменениях  

размера платы граждан за коммунальные услуги,  

связанного с устанавливаемыми (установленными)  

тарифами для населения коммунальных услуг по  

Заларинскому району 

II. В сфере 
ценообразования: 

Формирование предложений по ценовой политике и ее  

реализации, методам государственного регулирования и  

уровню цен на продукцию и услуги, утверждаемых  

администрацией МО «Заларинский район» 

Проведение мониторинга ценовой ситуации на основные  

продовольственные товары 
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Проведение «горячей линии» и разъяснительной работы  

в рамках проведения месячников по качеству товаров 

Организация взаимодействия с заинтересованными  

службами: ТО Роспотребнадзором, ТО Россельхознадзором,  

МО МВД России «Заларинский», отделом Ветнадзора,  

службой Ветеринарии ИО, Зиминской СББЖ, ОНД МЧС  

России ИО по Заларинскому  району  

III. В сфере 
защиты прав 
потребителей: 

Принимать участие в проведении месячников,  

организованных на территории Иркутской области в  

рамках качества и безопасности реализуемой продукции  

и защиты прав потребителей 

Осуществлять рассмотрение жалоб потребителей,  

консультирование их по вопросам защиты законных  

интересов и прав потребителей 
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Отдел осуществляет  

свою деятельность во 

взаимодействии с: 

Отделами и  

подразделениями  

администрации МО  

«Заларинский район» 

Организациями,  

союзами,  

ассоциациями 

Представителями иных  

хозяйствующих субъектов,  

независимо от их  

организационно-правовых  

форм и форм собственности,  

осуществляющих 

деятельность на территории  

МО «Заларинский район» 

Территориальными  

органами федеральных  

служб, осуществляющими  

свою деятельность  

на территории района 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 

Исходящая корреспонденция  322 

Входящая корреспонденция  239 

Размещено информаций, объявлений на сайте  63 

Предоставлении отчетности в электронном виде 154 

Принято НПА  12 

Исходящая корреспонденция  

Входящая корреспонденция  

Размещено информаций, объявлений на сайте  

Предоставлении отчетности в электронном виде 

Принято НПА  

205 

131 

58 

154 

22 
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  В потребительском рынке Заларинского района, несмотря на все ограничения, связанные 

с ограничениями в связи с предупреждением новой коронавирусной инфекции, удалось сохранить 

имеющийся потенциал. Количество объектов за истекший период в целом увеличилось на 

3единицы. Вновь открывшиеся торговые объекты нового поколения - с современным дизайном и 

рекламным оформлением, удобной планировкой, оснащены 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). 

 В 2020 году открылись объекты торговли: 

  

Магазин «DNS» Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл" 
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Магазины «ГАСТРОНОМЪ» ООО «НАШ» 

Магазин 

 «АВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ» 

ИП  Меркушин С.А. 

Магазин 

 «Сладкий рай» 

ИП Курбонов Мазхабшо  

Отдел «ЧайКоff» в ТЦ «Саяны» 

 ИП  Ермак Е.В. 
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1,3% 

34,2% 

0,4% 
36,4% 

0,9% 

16,0% 

2,7% 
6,2% 

0,9% 

Супермаркеты, 3 

Универсальные магазины, 77 

Розничные рынки, 1 

Непродовольственные магазины, 82 

Киоски, 2 

Продовольственные магазины, 36 

Торговые центры (дома, комплексы), 6 

Павильоны, 14 

Объекты мобильной торговли, 2 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 
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 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.  

 Отделом проводится ежемесячный мониторинг ценовой 

ситуации на продовольственном рынке по товарам, 

представляющим социальную значимость (40 наименований), в 

целях своевременного информирования Правительства Иркутской 

области и Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Иркутской области и прокуратуру Иркутской области. 
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Динамика минимальных цен  на основные 
 продукты питания по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. 

 № п/п Наименование товара На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г. Рост цен, % 

1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 34 36 106 

2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 61 62 102 

3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 57 80 140 

4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 34 44 129 

5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 80 111 139 

6 Сахар песок, 1 кг 36 62 172 

7 Соль поваренная, 1 кг  15 15 100 

8 Чай черный байховый, 1 кг 432 474 110 

9 Изделия колбасные вареные, 1 кг 242 269 111 

10 Колбасы варено-копченые, 1 кг 329 329 100 

11 Говядина, 1 кг 270 270 100 

12 Свинина, 1 кг 280 280 100 

13 Мясо кур, 1 кг 184 168 91 

14 Рыба мороженая, 1 кг 115 96 83 

15 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг  47 51 109 

16 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 47 53 113 

17 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 56 56 100 

18 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 420 732 174 

19 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 369 471 128 

20 Лук репчатый свежий, 1 кг 27 28 104 

21 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 31 18 58 

22 Морковь столовая свежая, 1 кг 59 61 103 

23 Огурцы свежие, 1 кг 252 257 102 

24 Томаты свежие, 1 кг 197 187 95 

25 Яблоки свежие, 1 кг 119 134 113 

26 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 86 78 91 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 

Суммарный –  

373   кв. м                                         

По продаже 

непродовольственных товаров – 

250  кв. м 

По продаже 

продовольственных товаров – 

123 кв. м 

 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 ) 

 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. 
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   На территории Заларинского района осуществляют 

деятельность 23 магазина потребительской кооперации, что 

составляет 11,8 % от общего количества (всего – 195 магазинов: 

ТПС– 77, непродовольственных – 82, продовольственных – 36). За 

период 2020 г. удалось сохранить все имеющиеся магазины. 

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 17 населенных 

пунктов, 16 из которых расположены в сельской местности. 

Численность проживающих там жителей составляет более 5 тысяч 

человек. В населенных пунктах: Жизневка, Халты, Муруй, 

Мостовка – 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 «Универмаг» 

Магазин ТПС с. Новочеремхово 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 

   Не взирая на то, что в отчетном периоде удалось сохранить все магазины потребительской кооперации, товарооборот по 
системе снизился по сравнению с прошлым годом на 7,16% - с 87179 тыс. руб. до 80935,5 тыс.руб. Это связано, в том числе, и с 
проблемой непривлекательности отдаленных территорий: магазины расположены в населенных пунктах с низкой плотностью 
населения, невысокой покупательной способностью (низкие доходы и высокая закредитованность проживающего населения). 

  Также в потребкооперации имеется ряд проблем, не позволяющих вести деятельность на нормальном уровне: это 
изношенный автотранспорт, долги населения перед продавцами магазинов (недостачи продавцов, выявляемые во время 
проведения ревизий, не гасятся), уплата платежей за недействующие объекты, самая главная проблема – это отсутствие 
высококвалифицированных кадров на селе. 

  Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год показал, что в целом по системе получена прибыль в размере 
1047 тыс. руб.: 

  - в РПС - расширяется производство хлеба и хлебобулочных изделий, на период ограничений в общественном питании 
работники столовой выполняли деятельность по организации питания по контракту, занимались изготовлением 
полуфабрикатов, выпечкой изделий; 

  - в ПОСПО убытки по рознице покрыли за счет того, что продали здание магазина (ангарного типа) по ул. К. Маркса, 
магазина по ул. Ленина, получение арендной платы от сдаваемых в аренду объектов. Кроме того, в период пандемии получили 
субсидию на выплату заработной платы (12130 руб.*численность работников *2 мес.) и воспользовались мерами поддержки по 
ковиду в размере 4600 тыс.руб (средства можно использовать как ссуду под 2%, с условием что предприятие не обанкротится, не 
сократит численность работающих, будет поддерживать установленный размер заработной платы, иначе придется возвращать 
средства по 15%). 

  Существующие проблемы не позволяют потребительской кооперации района полностью реализовать свой потенциал. 
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Заголовок 

На территории района  

с  2020 году деятельность  

осуществляет  

ИП Гичгельдиев Д. К., 

который обслуживает  

удаленные и  

малочисленные  

населенные пункты: 

Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 
Моисеевское МО:  

уч. Верхний ,  

1-е мая, Благодатный 

Троицкого МО:  

д. Дмитриевка 

Мойганское МО:  

д. Каратаева,  

уч. Кирхай,  

уч. Мягчинский,  

д. Чаданова 

Бабагайское МО: 

 д. Исаковка 

Ханжиновское МО:  

уч. Николаевский 

С 2021 года  

обслуживает  в 

Новочеремховском МО 

уч. Ремезовский  
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Заларинское МО – 24 чел. 

Владимирское Мо - 3 чел. 

Мойганское -2 чел. 

 Традиционно в связи с предстоящими праздниками – Международный день кооперации (отмечается ежегодно 

в первую субботу июля каждый год, в 2020 году – 4 июля) и  День работника торговли (отмечается ежегодно в 

четвертую субботу июля, в 2020 году – 25 июля)  проводится работа по подготовке  наградных  документов на 

работников отрасли сферы потребительского рынка. 

Награждены: Новочеремховское -1 чел. 

Семеносвкое -1 чел. 

Ханжиновское -3 чел. 

Моисеевское -2 чел. 

Холмогойское -2 чел. 

Тыретское МО - 3 чел. 

Троицкое -2 чел. 

Хор-Тагнинское -3 чел. 
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Вокзалы - 2 

Медицинские  

учреждения -33 

Рынки - 1 

Детские 

учреждения - 2 

Дошкольные  

учреждения - 20 

Образовательные  

учреждения - 43 Объекты спорта - 16 

Утвержден Перечень организаций и (или) объектов, 

прилегающих к территориям, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

Утвержден Порядок определения границ, 

прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

Утверждено 117  схем границ прилегающих 

территорий для каждой организации и (или) 

объекта 
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1 июля 2020 г. 1 июля 2020 г. 

1 января 2021 г. 15 декабря 2020 г. 

1 июля 2020 г. 1 октября 2020 г. 

1 октября 2020 г. 
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 С хозяйствующими субъектами Заларинского района проводится разъяснительная  

работа о необходимости регистрации в федеральной государственной информационной 

системе маркировки продукции Честный ЗНАК. Проведена работа по доведению до 

заинтересованных лиц информации о проведении  27 вебинарах на сайте Честный Знак. В 

отдельных из которых принимали участия специалисты отдела. 

 
  

 К 2024 году единая национальная система маркировки охватит все отрасли 

промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. 
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Заголовок 

Заголовок 

 Отдельные хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги торговли, как основной вид деятельности, занимаются и 

производственной деятельностью. Производством хлеба и хлебо-булочных изделий занимаются ИП Непокрытов,  ИП Лошманов, 

ИП Бородавкин, ИП Мурадян, ИП Гриценко, ИП Яковлева, ИП Диканов, ИП Романова, ИП Людвиг, ИП Теванян, и другие 

представители малого бизнеса, ССПК «Татьяна» - по выпуску молочной продукции, ИП КФХ Людвиг, ИП Сушина – по 

производству мясных полуфабрикатов. 

 В целом по району продукция местных товаропроизводителей реализуется через сеть более 50 собственных объектов 

торговли. 

Потребители Объекты социальной сферы 

Производитель 
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С сентября 2017 года на территории Заларинского работает семейная фермы «Дарёнка», 

когда 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 9 наименований молочной продукции: 

молоко, сметана, творог, йогурты, ряженка, кефир, творожная масса, масло сливочное. За 

истекший период переработано более 255 тонн молока 

Выпускаемая продукция реализуется через сеть объектов торговли на территории 

района, активно используется в образовательных учреждениях для организации питания 

детей. До 50 % выпускаемой продукции направляется в торговые организации г. Иркутска. 

На фото выпускаемая продукция  Магазин «Даренка» ИП Шершнёва Д.А. 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 

Муниципальное образование Сумма (тыс. руб.) в т. ч. АПК Удельный вес, % 

Заларинский 42 744,14 20 426,95 47,79 

Нукутский 25 73,39 9 748,86 37,85 

Аларский 38 401,59 19 871,99 51,75 

Зиминский 15 804,38 5 167,74 32,70 

Куйтунский 48 536,93 19 848,68 40,89 

……… …….. ………. …….. 

Итого по Иркутской области  2 623 889,91 509 300,14 39,57 
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27,8 
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1,9 0,7 

0,1 0,2 

4,4 
4,0 

0,5 

0,4 

0,3 

10,2 

0,1 4,5 0,2 0,9 1,3 
Заларинский РПС, 4116 тыс. руб. 

ИП Гурьянов В.Ф., 9058тыс с. руб. 

ИП Непокрытов А.П., 14758 тыс. руб. 

Заларинское ПОСПО, 2655 тыс. руб. 

ИП Бородавкин В.Н., 246 тыс. руб. 

ИП Романова А.Н., 2484 тыс. руб. 

ИП Петросян Е.Н., 781 тыс. руб. 

СПК "Тыретский", 1596 тыс. руб. 

ООО "Фруктов", 41 тыс. руб. 

ИП Глебов О.С., 625 тыс. руб. 

ИП Иващенко С.В., 230 тыс. руб. 

КФХ Шильников А.Г., 45 тыс. руб. 

СПК "ХПП Заларинский", 71 тыс. руб.  

СПК "Окинский", 1449 тыс. руб. 

ИП Бекиров, 1304 тыс. руб. 

ИП Харьковец О., 157 тыс. руб. 

ИП Шершнева Д.А., 144 тыс. руб. 

СПАО "Белореченское", 109 тыс. руб. 

ИП Людвиг А.П., 3331 тыс. руб.  

ИП Саакян В.М., 21 тыс. руб. 

ССПК "Татьяна", 1477 тыс. руб. 

ИП Теванян К. А., 78 тыс. руб. 

ИПКФХ "Ахметов Р. А.", 289 тыс. руб. 

ИП Салиева Б.О., 414 тыс. руб. 
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11,7 

6,2 

39,1 
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6,4 
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0,1 

2,0 
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3,1 
0,5 

2,5 

4,6 
0,7 

0,1 

15,3 

4,7 

1,4 

0,9 0,1 0,1 

13,3 
Заларинский РПС, 3816,42 тыс. руб. 

ИП Гурьянов В.Ф., 2027,66 тыс. руб. 

ИП Непокрытов А.П., 12749,23 тыс. руб. 

Заларинское ПОСПО, 1313,13 тыс. руб. 

ИП Бородавкин В.Н., 211,91 тыс. руб. 

ИП Романова А.Н., 2081,27 тыс. руб. 

ИП Клепикова А.А., 175,66 тыс. руб. 

СПК "Тыретский", 653,29 тыс. руб. 

ООО "Фруктов", 41 тыс. руб. 

ИП Глебов О.С., 639,50 тыс. руб. 

ИП Иващенко С.В., 95,01 тыс. руб. 

ИП Гриценко Л.А., 1025,73 тыс. руб. 

СПК "ХПП Заларинский", 148,87 тыс. руб.  

СПК "Окинский", 799,60 тыс. руб. 

ИП Бекиров, 1499,46 тыс. руб. 

ИП Харьковец О., 213,88 тыс. руб. 

ИП Шершнева Д.А., 37,54 тыс. руб. 

ООО "НАШ", 4993,21 тыс. руб. 

ИП Людвиг А.П., 1535,63 тыс. руб.  

ИП Ерченко О.В., 453,38 тыс. руб. 

ССПК "Татьяна", 304,66 тыс. руб. 

ИП Теванян К. А., 38,6 тыс. руб. 

ИПКФХ "Ахметов Р. А.", 18,11 тыс. руб. 

ИП Салиева Б.О., 4325,91 тыс. руб. 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Хлеб и 

х/булочные 

Говядина Молоко и 

кисломолоч. 

продукция 

Картофель Морковь 

Всего, тыс.руб. 3144,37 2582,45 3754,27 1122,68 321,62 

Местные, тыс. руб.  2355,12 2342,53 1370,39 200,78 30,83 

74,9 % 90,7 % 

36,5 % 

17,9 % 
9,6 % 

Объем потребления собственной продукции,  
произведенной на территории Заларинского района,  

муниципальными учреждениями МКУ «Комитет по образованию муниципального 
образования «Заларинский район» за 2019 г. 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

Хлеб и 

х/булочные 

Говядина Молоко и 

кисломолоч. 

продукция 

Картофель Морковь 

Всего, тыс.руб. 2020,96 3533,58 4462,4 0 0 

Местные, тыс. руб.  1679,87 1853,63 2851,79 0 0 

83,12 % 
52,46 % 

63,91 % 

0 % 0 % 

Объем потребления собственной продукции,  
произведенной на территории Заларинского района,  

муниципальными учреждениями МКУ «Комитет по образованию муниципального 
образования «Заларинский район» за 2020 г. 
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Заголовок 

Заголовок 

Заголовок 
0 
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Хлеб и х/булочные Говядина Молоко и кисломолоч. 

продукция 

Овощи 

Всего, тыс.руб. 265,5 1881,14 555,21 544,94 

Ирк. обл., тыс. руб. 185,9 1881,14 555,21 544,94 

Местные, тыс. руб. 79,6 0 0 0 

265,5 

1881,14 

555,21 544,94 

185,9 

1881,14 

555,21 
544,94 

79,6 
0 0 0 
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Заголовок 

Заголовок 0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Хлеб и х/булочные Говядина Молоко и кисломолоч. 

продукция 

Овощи 

Всего, тыс.руб. 601 140,41 373,01 72,65 

Ирк. обл., тыс. руб. 0 0 373,01 57,69 

Местные, тыс. руб. 0 140,41 0 0 

Собст. произв., тыс. руб. 601 0 0 14,96 

601 

140,41 

373,01 

72,65 

0 0 

373,01 

57,69 

0 

140,41 

0 0 

601 

0 0 
14,96 
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Заголовок 

Заголовок 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Хлеб и х/булочные Говядина Молоко и кисломолоч. 

продукция 

Овощи 

Всего, тыс.руб. 285,02 397,01 1024,21 2046,05 

Ирк. обл., тыс. руб. 285,02 0 1024,21 0 

Местные, тыс. руб. 0 0 0 2046,05 

Собст. произв., тыс. руб. 0 397,01 0 0 

285,02 
397,01 

1024,21 

2046,05 

285,02 

0 

1024,21 

0 0 0 0 

2046,05 

0 

397,01 

0 0 
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Заголовок 
0 
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800 

Хлеб и х/булочные Говядина, мясные 

полуфабрикаты 

Молоко и кисломолоч. 

продукция 

Овощи 

Всего, тыс.руб. 401,58 777,6 243,32 488 

Ирк. обл., тыс. руб. 117 621,6 243,32 0 

Местные, тыс. руб. 284,58 156 0 0 

Собст. произв., тыс. руб. 0 0 0 488 

401,58 

777,6 

243,32 

488 

117 

621,6 

243,32 

0 
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0 0 0 0 0 

488 
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Заголовок 

Заголовок 
0 
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Хлеб и х/булочные Говядина Молоко и кисломолоч. 

продукция 

Овощи 

Всего, тыс.руб. 612,43 717,2 1845,73 79,94 

Ирк. обл., тыс. руб. 500,31 717,2 1845,73 79,94 

Местные, тыс. руб. 112,12 0 0 0 

Собст. произв., тыс. руб. 0 0 0 0 

612,43 
717,2 

1845,73 

79,94 

500,31 

717,2 

1845,73 

79,94 
112,12 

0 0 0 0 0 0 0 

https://presentation-creation.ru/


Заголовок 

Заголовок 

 С целью привлечения индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 

осуществляющих производство продуктов питания, в 2020 году проведено  104 ярмарки  «выходного дня» по реализации 

овощей, фруктов, зелени, ягод, рыбы и рыботоваров, молока и молочной продукции, мясопродуктов, колбасных изделий, хлеба 

и хлебобулочных изделий с участием: местных товаропроизводителей КФХ и ЛПХ Заларинского, Зиминского, Нукутского 

районов. 

 На территории Заларинского МО проводятся ярмарки «выходного дня»  по адресу р.п. Залари, ул. Ленина, 83, на 

территории ООО ПКФ «Саяны» и прилегающей к ней территории, еженедельно в субботу и воскресенье. Здесь организовано 

69 мест для реализации продукции сельхозпроизводства: мяса и мясопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, молока и 

молочной продукции, мёда и продукции пчеловодства, рыбы свежей, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, 

зернофуража и зерноотходов, отрубей и концентрированных кормов. Проведение таких ярмарок стало традиционным. Места 

предоставляются всем желающим, недостатка в предоставлении мест не возникает, более 20-30 мест остаются 

невостребованными. 

  На территории Тыретского МО – по адресу п. Тыреть, микр. Солерудник,  9 «Б» ярмарки организованы с марта 2015 

года и проводятся по субботам. Ассортимент продукции соответствующий, - товары местный СХТП. Ранее в Тыретском МО 

неоднократно возникали проблемы с несанкционированной торговлей, поэтому именно в этом месте была организована 

ярмарка «Выходного дня» на 33 места. Недостатка в предоставлении мест не возникает, более 10 мест остаются 

невостребованными. В зимний период количество невостребованных селянами мест на ярмарках «выходного дня» возрастает. 
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Бары 6 на 19 посадочных мест 

Столовые 31  на 1868 посадочных мест 

Закусочные 4 на 46 посадочных мест 

Рестораны 1  на 100 посадочных мест 

Кафе 22  на 714 посадочных мест 

 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории муниципального образования действует: 
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Закусочная «Суши Ням» ИП Суходольская А. С. 

 В 2020 г. открылся 1 объектов общественного питания: закусочная «Суши Ням» ИП 

Суходольская А. С. 

https://presentation-creation.ru/


Заголовок 

Заголовок 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г. 

288 

201,7 

142,6 

127 

364,6 

293,6 

148,4 
145,2 

276 

229,8 

175,7 

144,5 

МО "Заларинский район" 

МО "Балаганский район" 

МО "Аларский район" 

МО "Нукутский район" 

Зиминское районное МО 

Черемховское районное МО 

https://presentation-creation.ru/


Заголовок 

 Потребительский рынок бытовых услуг достаточно разнообразен. По состоянию на 01.01.2021 г. на 

территории муниципального образования действует  83  предприятий оказывающих населению бытовые 

услуги.  Из них по видам бытовых услуг: 

3 

11 

3 3 

3 

1 

3 21 

15 

1 

19 

Услуги  по ремонту и пошиву швейных изделий 

Ремонт и строительство жилья и других построек 

Услуги фотоателье  

Ритуальные услуги 

По изготовлению и ремонту мебели 

Химическая чистка и крашение 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

Услуги парикмахерских 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств   

услуги по спортивно-оздоровительной деятельности 

Прочие виды услуг производственного и непроизводственного характера 
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АВТО ЦЕНТР «АНГАР» 
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Парикмахерские - 16 

Обследовано 165 объектов 

Выявлены нарушения санитарно – 

гигиенических требований в 71  объекте 

Составлено 127  актов наблюдения 

Предприятия  

общественного  

питания- 6 

Услуги  

розничной  

торговли - 143 
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Направлено  

в СПРиЛ - 1 

Руководителю МО МВД России  Руководителю ТО  

Роспотребнадзора 

По ст. 

20.6.1 

КоАП РФ – 3 

Профилактическая  

беседа 

Составлено протоколов 

об административных 

правонарушениях 
Составлено 

 протоколов 

по ст. 

6.3.1 

КоАП РФ –7 

Предупреждены 

4  

По ст. 

14.16. ч. 2 

КоАП РФ – 1 

По ст. 

14.2. 

КоАП РФ – 1 
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Указ Губернатора Иркутской области

 от 18.03.2020 г. № 59-уг  
Указ губернатора Иркутской области 

от 12 .10.2020 г. № 279-уг 

Разъяснительная работа 

Главы администраций, население  Хозяйствующие субъекты 
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Заголовок 

Заголовок Мониторинг наличия в аптечных сетях противовирусных препаратов и 

антибиотиков, а также цены на медицинские маски по партийному 

проекту «Народный контроль» 

Ежедневный на изменение коньюнктуры рынков с учетом 

распространения коронавирусной инфекции на территории МО 

Еженедельный по наличию жалоб, обращений граждан о завышении 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важных лекарственных препаратов 

По наличию в сети аптечных учреждений фиксированного набора 

лекарственных препаратов 
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 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. 
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Заголовок 

Заголовок 

 Ведется работа в Единой информационной аналитической системе ФСТ России. В 2020 г. представлено в 

службу по тарифам Иркутской области 140 шаблонов в формате OREP.KU.2020.MONTHLY.XX. 
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Оказана помощь в заполнении шаблонов по водоснабжению: 
BALANCE.CALC.TARIFF.HOTVSNA.XXXX …(план), 
BALANCE.CALC.TARIFF.HOTVSNA.XXXX… (факт) 

МБУ ДО «Детско – 
юношеская спортивная  

школа»  

Проведена экспертная оценка расчетных материалов по 
установлению стоимости платных услуг плавательного бассейна 

«Дельфин»  

МУП «Исток», МУП 
«Родник», МУП «Ручей», 

МУП «Водопад» 

МУП «Ресурсы» Оказана помощь в заполнении шаблонов по водоснабжению и 
твердому топливу: BALANCE.CALC.TARIFF.HOTVSNA.XXXX …(план), 
BALANCE.CALC.TARIFF.HOTVSNA.XXXX …(факт), WARM.TOPL.XXX… 

Оказана помощь в заполнении шаблонов по твердому топливу: 
WARM.TOPL.XXX… 

ООО «СибТеплоСервис» 
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1 этап 2 этап  3 этап 4 этап 5 этап 

 Расчет стоимости услуг 

Подготовка проекта ПНА 

Согласование с отделениями Пенсионного 
фонда РФ и  Фонда социального страхования РФ 

Результат согласования 

Принятие НПА на первое 
число февраля каждого года 

 На 1 февраля 2020 г. установлено 7349,83 с учетом размера индексации 1,03 
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         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; 

 

Региональной программы по защите прав потребителей в 

Иркутской области на 2020-2022 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2020 года № 1049-рп. 
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Заголовок 

Заголовок 

Оказан 

консультационные  

услуги по 

разъяснению 

требований 

законодательства - 

52 

Результат рассмотрения 

обращений по вопросам ЗПП: 

Осуществлена 

замена 

некачественного 

товара  

на сумму  

33 950,00 

рублей 

Составлено 

претензии в адрес 

исполнителей  

услуг– 5  

Продавцами 

(исполнителями 

услуг) в 

добровольном 

порядке возвращено 

потребителям 

денежных средств в  

сумме –  

17 235,00 
рублей 
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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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16 

5 

5 

20 

3 3 
по факту обнаружения недостатков в товарах   

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 
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Заголовок 

Заголовок 

Ждем Ваших замечаний,  

предложений, рекомендаций,  

по улучшению организации вопросов    

деятельности отдела.  
 

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

 и л и   

тел. +7(39552)21522  

и л и   

эл.  адресу   отдела:potrebmo@mail.ru  
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Заголовок 

Заголовок 
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