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по насыщению потребительского рынка Мценского
района продовольственными товарами и
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              21 ноября 2012 г.                                                                               № 1032
                    г. Мценск

О мерах по насыщению потребительского рынка Мценского района продовольственными товарами и
сельхозпродукцией и недопущению необоснованного роста цен на отдельные виды социально значимых

продовольственных товаров
 

            В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №  381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных
цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых
продовольственных товаров, за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения», поручением Губернатора
Орловской области А. П. Козлова и в целях удовлетворения возрастающего покупательского спроса населения
Мценского района в преддверии новогодних и рождественских праздников администрация Мценского района
постановляет:
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Мценского района совместно с отделом по экономике и
торговле администрации Мценского района (Г. Д. Васильева):
- организовать целостное развитие торговой отрасли в целях обеспечения населения Мценского района необходимым
объёмом товаров и услуг в преддверии новогодних и рождественских праздников;
- осуществлять постоянный мониторинг за обеспечением населения подведомственных территорий продуктами
питания и товарами первой необходимости, особое внимание уделять торговле в отдалённых населённых пунктах
Мценского района, развитию фирменной торговой сети местных товаропроизводителей;
- отслеживать динамику цен на социально значимые продукты питания и принимать своевременные меры по
недопущению их необоснованного роста.
2. Отделу по экономике и торговле администрации Мценского района     (Г. Д. Васильева) предоставлять сводную
информацию в электронном виде о динамике розничных цен на социально значимые продовольственные товары
первой необходимости, реализуемые на территории Мценского района, в Управление торговли и потребительских
ресурсов Департамента сельского хозяйства Орловской области.
3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам:
- уделять особое внимание разнообразию ассортиментного перечня, в том числе увеличивать удельный вес
реализации продукции местных товаропроизводителей и социально значимых товаров;
- приоритеты при закупке товаров отдавать продукции местных товаропроизводителей;
- постоянно изучать рынок предложений с целью сохранения цен на социально значимые товары.
4. Рекомендовать Мценской межрайонной прокуратуре (Н. Я. Пономарёва)
территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Орловской области в      г. Мценске (П. Н. Бесов), межмуниципальному отделу
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мценский» (С. И. Башакин) осуществлять контроль в рамках
своих полномочий за ростом цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости и
принимать своевременные меры реагирования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по экономике и торговле
администрации Мценского района  Г. Д. Васильеву.
 

Глава Мценского района                                                                           И. А. Грачёв
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