
О проводимой работе по стабилизации  цен 

 на отдельные товары первой необходимости 

 на территории МО «Заларинский район» 

 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации, в целях 

недопущения ухудшения ценовой ситуации на продовольственные товары первой 

необходимости, в том числе на сахар-песок и масло подсолнечное, Правительством 

Российской Федерации было принято постановление от 14 декабря 2020 года № 2094 «О 

соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими 

субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости». 

16 декабря Минсельхозом России, Минпромторгом России, крупнейшими 

федеральными торговыми сетями и производителями заключены соглашения о принятии 

мер по снижению и поддержанию цен на масло подсолнечное и сахар-песок белый 

российского производства (С соглашениями я ознакомлена), срок действия которых - до 1 

апреля 2021 года. 

 18 декабря 2020 года  проведено совещание в Правительстве Иркутской области 

по вопросу регулирования цен на масло подсолнечное и сахар-песок на территории 

Иркутской области, в этот же день были утверждены первым заместителем Губернатора 

Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области К.Б. Зайцевым 

рекомендуемые повышающие коэффициенты на сахар-песок  и масло подсолнечное, для 

организаций розничной торговли Иркутской области,  с учетом которых  ценовые 

параметры на стоимость продуктов может  составлять на сахар-песок по цене 50, 60 руб. 

за 1 кг и 115, 50 руб. за масло растительное.  

С 24 декабря 2020 года отделом потребительского рынка товаров, услуг и 

ценообразования администрации МО «Заларинский район» была организована работа  с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования «Заларинский район» о необходимости присоединения к 

соглашению о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. 

Информация о приглашении торговых организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Заларинского района,  к работе по стабилизации цен была размещена на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в  

информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в официальном сообществе в 

вайбере «Заларинский район», группах «Хозсубъекты Заларинского района», 

«Предприниматели Заларинского района», проводились разъяснительные беседы с 

представителями предпринимательского сообщества.  

Из проводимых бесед с представителями предпринимательского сообщества, 

руководителями организаций, можно сделать вывод о том, что у руководителей 

хозяйствующих субъектов в целях  недопущения повышения ценовой ситуации на 

потребительском рынке, с целью снижения и поддержания цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, достижения 

доступности указанных товаров для социально незащищенных слоев и групп населения на 



территории муниципального образования «Заларинский район»,  имеется желание 

принимать участие в выстраивании совместных действий для снижения уровня цен до 

установленных соглашениями параметров (с учетом повышающих коэффициентов).  

Однако присоединиться к имеющимся соглашениям и установить неизменными 

цены на сахар-песок по цене 50, 60 руб. за 1 кг и 115, 50 руб. за масло растительное, они 

не могут себе позволить в виду нестабильности ценовой ситуации, сложившейся с 

поставщиками и в результате высоких отпускных цен, не позволяющих соблюдать 

рекомендованные ценовые параметры на указанную продукцию.   

При этом они обязуются  поддерживать социальные цены на указанные товары и 

производить на них наценку в размере, меньшем, чем при сложившемся  среднем размере 

торговой надбавки в размере 30% и более от цены поставщиков для осуществления 

розничной продажи в объектах потребительского рынка, расположенных на территории 

Заларинского района.  

Так, в настоящее время поступили письма о применении пониженной торговой 

наценки на сахар-песок за 1 кг и масло растительное за 1 л. к  ценам поставщиков для 

розничной продажи в своих объектах торговли, от следующих представителей 

хозяйствующих субъектов: 

1) ИП Романова А.Н.  – в размере не более 10% в  2 объектах торговли: 

 -  магазин «Экспресс» в с. Моисеевка, ул. Школьная, 3  

 -  магазин ТПС в с. Тагна; 

2) ИП Загруш Л.М. – в размере не более 20% в 4 объектах торговли:  

 - магазин «Социальный» в р.п. Залари, ул. Ленина, 42А 

 - магазин «Людмила» в р.п.Залари, ул. Победы, 36 Б, 

      - магазин «Эконом» в р.п. Залари, ул. Апрельская, 2, 

 - магазин «Гранд» в р.п. Залари, ул. Ленина, 80-1; 

 3) ООО «НАШ» (рук-ль Чубакова Э.Р.) не более 20% в 3 объектах торговли: 

 - магазин «ГастрономЪ» в р.п. Залари, ул. Ленина, 101 В, 

 - магазин «ГастрономЪ» в р.п. Залари, ул. Буденного, 29, 

 - магазин «ГастрономЪ» в р.п. Залари, ул. Ленина, 37; 

  4)  ИП Саакян В.М.  не более 20 % в 4 объектах торговли: 

 - магазин «Айкуша» в р.п. Залари, ул. Лазо, 1а, 

 - магазин «Сона» в р.п. Залари, ул. Рокоссовского, 12а, 

 - магазин «Опт» в р.п. Залари, ул. Дзержинского, 45, 



 - магазин «У дяди Вано» в р.п. Тыреть, Солерудник, 12; 

    5) ИП Распутин Ф.А. не более 15% в 2 объектах: 

 - магазин «Элен» в р.п. Тыреть, ул. Октябрьская, 25 А, 

 - магазин «Кристина» в р.п. Тыреть,микр. Солерудник, 9А; 

     6) ИП Непокрытов А.П. не более 20% в 4 объектах: 

 -  магазин «Петрович» в р.п. Тыреть, мкр. Солерудник, 12, Универсам, 

 - магазин «Петрович» в р.п. Залари, ул. Мызгина, 24,б, 

 - магазин «Петрович» в р.п. Залари, ул. Ленина, 50, 

 - магазин «Петрович» в р.п.Залари, ул. Лазо, 4-27, 

7) ИП Плотникова Е.Л. не более 10% в 2 объектах: 

         - р.п. Залари, ул. Ленина, 74, «а» – «Добрый»; 

         - р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 12, - «Быть добру»; 

8) Заларинский РПС не более 15 % во всех 7 магазинах Заларинского РПС; 

9) Заларинское ПОСПО не более 15 % во всех 10 магазинах Заларинского ПОСПО. 

В целом по Заларинскому району по социальные цены на сахар-песок и масло 

растительное установлены в 38 торговых объектах. 

Для сведения сообщаю, что службой потребительского рынка проведена работа по 

присоединению к Соглашению 9 крупнейших региональных торговых сетей, в результате 

чего в настоящее время в 486 сетевых торговых объектах масло подсолнечное и сахар-

песок реализуются по фиксированным ценам. 

Приглашаем всех руководителей хозяйствующих субъектов присоединиться к 

проводимой работе по стабилизации цен на указанные товары. Для получения  

разъяснений можно обратиться в отдел потребительского рынка товаров, услуг и 

ценообразования администрации МО «Заларинский район2 

 

 


