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Потребительский рынок и услуги являются важной составляющей любого 

муниципального образования. Указанное направление охватывает товарный рынок, 

потребительский рынок и услуги, организацию бытового обслуживания населения, 

организацию малого предпринимательства. Реализация указанных направлений 

закреплена за отдельными органами местных Администраций. В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» в вопросах торговли, связи, общественного 

питания и бытового обслуживания органы местного самоуправления наделены 

полномочиями только в части создания условий для обеспечения населения 

соответствующими услугами. По проведѐнным мониторингам и предоставлению отчѐтов 

в отдел статистики основная доля потребительского рынка принадлежит 

индивидуальным предпринимателям. 

В 2016 году по данным федеральной налоговой службы зарегистрировано 929 

индивидуальных предпринимателей и 387 юридических лиц. На территории города 

находятся 265 единиц объектов розничной торговли это магазины и торговые центры. 25 

единиц пунктов общественного питания - кафе, закусочные, шашлычные, рестораны, 

столовые. Производством продуктов питания занимаются: ООО «Рябинушка», ИП Руссу 

Ф.Д., ИП Токарь С.П., ООО «Торг», ИП Урунбаев Э.А., ИП Золотарѐва М.И., также 

осуществляют свою деятельность 7 служб доставки питания. Число пекарен 

насчитывается 10 единиц, производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются: 

ООО «Феникс», ООО «Хлебзавод», ООО «Торг», АК «АЛРОСА», ООО «Пегас+», ООО 

«Банчетто», ИП Пестель Л.Н., ИП Братына В.А., ИП Корытова Е.Г., ИП Курников В.А. 

Количество оптовых предприятий 12 единиц. 

В настоящее время рынок услуг по праву считается одним из самых перспективных 

направлений бизнеса. Все больше людей и организаций отказываются от решения 

бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных 

специалистов. Салоны красоты, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту обуви и 

одежды, салоны по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств и многие другие 

направления бытовых услуг открываются повсеместно. Для рынка платных услуг 

характерен стабильный рост. Рост доходов населения способствует сохранению 

стабильности и обеспечивает динамичное развитие розничной торговли. Сфера бытового 

обслуживания населения в городе является также одной из важнейших социально 

значимых отраслей и для обеспечения населения города бытовыми услугами, 

необходима поддержка и сохранение действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в этой сфере, создание условий для привлечения инициативных, 

компетентных людей по организации новых предприятий. 

Всего объектов бытового обслуживания и прочих услуг, оказываемых населению на 

территории города 166 единиц, 27 единиц приходится на парикмахерские и 

косметические услуги, оказание прочих услуг задействовано в ремонте и строительстве 

жилья. В настоящее время в городе работает 10 диспетчерских пунктов, которые 

занимаются не только перевозкой пассажиров, но и перевозкой грузов, 13 единиц 

оказывают услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, а 

также предоставление услуг в сфере ЖКХ, по ремонту компьютерной техники, 

рекламные услуги, стоматологии, фото услуги, услуги по пошиву одежды (ателье), 

юридические услуги нотариальные услуги. 

Производством промышленного назначения занимаются предприниматели: ИП Разуваев 

А.Н. (производство пиломатериалов), ИП Гусев С.С. (производство утеплителя), ИП 



Ганчук А.И. (производство шлангов (РВД) для автотехники), ИП Микрюков А. В. 

(производство металлических изделий, системы вентиляции, водоотлива, кровельное 

покрытие). 

На территории города зарегистрировано 3 индивидуальных предпринимателя, имеющих 

личное подсобное хозяйство и 1 фермерское хозяйство «Эдем», содержащее 

сельскохозяйственных животных.  

Основной проблемой развития потребительского рынка является сложная транспортная 

схема доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, которая приводит к 

значительным транспортным затратам. 

Общество защиты прав потребителей – это добровольная организация, целью которой 

служит защита прав, свобод и интересов граждан. Оно помогает добиваться 

справедливости в порядке досудебного урегулирования конфликтов, оказывает помощь 

при составлении и направлении судебных исков. Общество работает для реализации 

основных прав потребителей, гарантированных им право на получение качественных 

услуг и покупку хороших товаров, на безопасность их для людей и для окружающей 

среды, на получение полной информации о продукте. 

За период 2016 года членами Мирнинского городского общества защиты прав 

потребителей «Потребитель» было принято 27 заявлений, а именно: нарушение правил 

торговли, ненадлежащее качество товаров, обращение в сфере услуг. По результатам 

данных обращений 2 заявления были направлены в ТО Роспотребнадзора в Мирнинском 

районе, одно заявление направлено в органы полиции, по 7 заявлениям даны 

разъяснения, 6 обращений направлены в суд, 5 из которых были удовлетворены, ещѐ 6 

обращений были решены в досудебном порядке. 

Членами общества самостоятельно и регулярно проводится работа с руководителями 

предприятий в сфере торговли на предмет предупреждения нарушений законодательства 

в области защиты прав потребителей. 


