
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е

12 мая 2015 г. г- Ставрополь № 119-рп

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Ставрополь
ского края от 22 октября 2007 г. № 319-рп «Об установлении предельных 
размеров торговых надбавок на некоторые социально значимые продоволь
ственные товары»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 1 рас
поряжения Правительства Ставропольского края от 22 октября 2007 г. 
№ 319-рп «Об установлении предельных размеров торговых надбавок на не
которые социально значимые продовольственные товары» (с изменениями, 
внесенными распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 ок
тября 2008 г. № 350-рп).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ве- 
ликданя Н.Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В.В.Владимиров
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№ \  УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства 
g II Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в пункт 1 распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 22 октября 2007 г. № 319-рп «Об установлении предельных размеров 
торговых надбавок на некоторые социально значимые продовольственные 
товары»

1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В целях стабилизации ситуации на потребительском рынке Ставро

польского края, гарантированного обеспечения населения Ставропольского 
края социально значимыми продовольственными товарами и недопущения 
необоснованного роста цен на них:».

2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим тор

говую деятельность на территории Ставропольского края, осуществлять реа
лизацию нижеперечисленных социально значимых продовольственных това
ров с торговой надбавкой не более 10 процентов: 

куры (кроме куриных окорочков); 
масло сливочное; 
масло подсолнечное;
молоко питьевое 2,5 процента жирности в полиэтиленовом пакете;
яйца куриные;
сахар-песок;
соль поваренная пищевая; 
мука пшеничная высший сорт; 
хлеб формовой из муки 1 сорта; 
рис шлифованный; 
крупа гречневая; 
творог;
кефир жирностью 2,5 -  3,2 процента; 
сметана жирностью 10-15 процентов.».

3. Подпункты 1.2.1 -  1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Принимать меры для создания условий бесперебойного обеспе

чения населения социально значимыми продовольственными товарами, а 
также расширения ассортимента и увеличения объемов поставок продоволь
ственных товаров.

1.2.2. Осуществлять ежедневный оперативный мониторинг розничных 
цен на фиксированный набор продовольственных товаров, предусмотренный
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постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономи
ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (да
лее -  мониторинг).

1.2.3. Направлять результаты мониторинга в комитет Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен
зированию.».

4. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию:
1.3.1. Еженедельно осуществлять мониторинг по муниципальным обра

зованиям Ставропольского края и, в случае повышения цен на социально 
значимые продовольственные товары более чем на 10 процентов в течение 
одного месяца, направлять сведения об этих фактах в адрес уполномоченных 
контрольных и надзорных органов для принятия соответствующих мер в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.2. Проводить анализ оптово-отпускных цен организаций и индиви
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пище
вой и перерабатывающей промышленности на территории Ставропольского 
края, и, в случае повышения оптово-отпускных цен на производимые ими 
социально значимые продовольственные товары более чем на 10 процентов в 
течение одного месяца, направлять сведения об этих фактах в адрес уполно
моченных контрольных и надзорных органов для принятия соответствующих 
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

5. Дополнить подпунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края прово

дить анализ оптово-отпускных цен производителей сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского 
края, и, в случае повышения ими оптово-отпускных цен на производимую 
ими продукцию, являющуюся сырьем для социально значимых продовольст
венных товаров, более чем на 10 процентов в течение одного месяца, направ
лять сведения об этих фактах в адрес уполномоченных контрольных и над
зорных органов для принятия соответствующих мер в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

1.5. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной служ
бы по Ставропольскому краю безотлагательно принимать меры по недопу
щению нарушения антимонопольного законодательства на потребительском 
рынке Ставропольского края.».


