
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

В сфере потребительского рынка по состоянию на 1 января 2017 г. в Мирнинском районе 

функционируют 484 объектов розничной торговли, 13 объектов оптовой торговли, один 

розничный рынок на 216 торговых мест. За отчетный период в Мирнинском районе 

открылось 7 новых объектов, из них 3 продовольственных магазина, 1 ателье, 1 пекарня, 1 

кафе безалкогольное, 1 ресторан. Объем розничного торговли за 2016 год составил 14 825 

089,10 руб. (2015 г.- 13 825 207,6 руб.). 

В сфере общественного питания функционирует 85 объекта. Оборот общественного 

питания за 2016 год составил 893 854,2 руб. (2015 г.- 847 759,8 руб.). 

По официальным данным статистики индекс потребительских цен на продовольственные 

товары на территории района составил 9,06 %. Средний рост цен на социально значимые 

продовольственные товары составил 11,07 %. По итогам мониторинга цен за 2016 год 

отмечен рост цен на хлеб из муки высшего сорта, 1 сорта - 9-11 %. Причиной стало 

повышение закупочных цен на сырье, а также выросли расходы на производство хлеба - 

15 %. Повысилась цена на муку пшеничную высший сорт 4,68 %, крупы 2,66-15,94 %, 

овощи и фрукты 4-17 %. Основной причиной повышения, является повышение цен 

оптовиков первого звена, в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, а 

также затраты на транспортировку продовольственных товаров. 

В 2016 году предпринимателями в навигационный период осуществлялась новая 

логистика по доставке продовольственных товаров через п. Нижний Вестях РС(Я). 

Затраты по доставке увеличились в 2,5 раза, что привело к значительному повышению цен 

в Мирнинском районе. 

Постановлением Главы Мирнинского района от 11.11.2016 г. № 1328 утверждены 

размеры розничных торговых надбавок на 11 наименований социально значимых 

продовольственных товаров. В целях контроля роста цен и выявления фактов превышения 

установленного порядка ценообразования, по требованию прокуратуры совместно с 

Администрацией района ежемесячно проводились внеплановые проверки хозяйствующих 

субъектов. По итогам 2016 г. было проведено 38 проверок порядка ценообразования на 

социально значимые продукты питания (выявлено 12 нарушений). Общая сумма штрафа 

составила 600,00 тысяч рублей. 

Администрацией МО «Мирнинский район» осуществляется целенаправленная политика в 

сфере защиты прав потребителей в виде поддержки общества защиты прав потребителей 

«Потребитель», консультирования населения для обращения в надзорные органы. 

Утвержден план организационных мероприятий Администрации МО «Мирнинский 

район», ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе, 

Общественной организацией Мирнинское городское общество потребителей 

«Потребитель» по проведению разъяснительной работы с населением по защите прав 

потребителей на 2014-2016 годы. 

Упрощена система по приему жалоб на качество товаров и услуг. Организована работа 

«горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора, Управления 

потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации района и 

Общество защиты прав потребителей. 

Проведена ежегодная выставка-ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Алмазная 

провинция», в которой приняло участие представители трех районов Республики Саха 

(Якутия), из них 8 индивидуальных предпринимателей, 2 предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 2 агрошколы и 3 сельскохозяйственных 

предприятия. За два дня работы ярмарки было реализовано товаров на 2 272 000,0 рублей. 


