Управление ценовой политики на рынке продовольственных товаров
В состав управления входят:



отдел анализа в сфере цен на рынке продовольственных товаров;
отдел мониторинга цен на рынке продовольственных товаров

Функции управления:
























Проведение в Республике Крым мероприятий по осуществлению единой ценовой политики на
потребительском рынке продовольственных товаров.
Подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области цен и ценообразования на рынке
продовольственных товаров.
Разработка проектов нормативных правовых актов и соглашений (меморандумов) по вопросам, которые
относятся к компетенции управления.
Подготовка в установленном порядке заключений по уровню цен на продовольственные товары, которые
в соответствии с действующим законодательством наблюдаются исполнительными органами местного
самоуправления Республики Крым.
Подготовка информационно-аналитических материалов, предложений по вопросам реализации ценовой
политики, мониторинга цен на продовольственные товары федеральным органам исполнительной
власти Российской Федерации, органам исполнительной власти Республики Крым, территориальным
подразделениям федеральных служб и федеральных агентств.
Разработка предложений по совершенствованию формирования цен на продовольственные товары, с
участием органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Республики Крым.
Организация и координация наблюдений за ценами органами местного самоуправления в условиях
установленного Правительством Российской Федерации механизма фиксирования предельных
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости.
Проведение анализа динамики изменения розничных цен на рынке продовольственных товаров, причин
и факторов в случае их роста более чем на 30 процентов в течение 30 календарных дней.
Организация и проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных
товаров (40 наименований продуктов питания) в базовых объектах торговли различных форматов
Республики Крым при взаимодействии с органами местного самоуправления и контролирующими
органами;
Проведение сбора, обработки, анализа и систематизации информации по мониторингу розничных цен на
продовольственные товары в разрезе муниципальных образований Республики Крым, реализуемые в
предприятиях торговли различных форматов и на продовольственных рынках Республики Крым;
Организация и проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания
первой необходимости в разрезе крупных торговых сетей и продрынков г. Симферополя.
Организация и проведение мониторинга цен на сельхозпродукцию, реализуемую на оптово-розничном
рынке ООО «Крымский привоз» (г. Симферополь).
Организация и проведение мониторинга оптово-отпускных цен крупных предприятий-производителей
продовольственных товаров Республики Крым.
Осуществление мониторинга и анализа уровня потребительских цен на важнейшие виды
продовольственных товаров, складывающихся в Республике Крым, и других регионах Российской
Федерации.
Проведение сравнительного анализа стоимости минимального набора продуктов питания в Республике
Крым и Южном федеральном округе.
Осуществление еженедельного анализа ценовой ситуации на важнейшие виды продовольственных
товаров по результатам наблюдений (мониторинга) за изменением цен.























Организация оперативного информирования Совета министров Республики Крым, федеральных органов
Российской Федерации о возникновении негативных ситуаций на продовольственном рынке Республики
Крым или наличии предпосылок для их возникновения для немедленного реагирования.
Взаимодействие и координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Крым по осуществлению ценовой политики на рынке продовольственных товаров, оказание
методической и практической помощи по вопросам формирования, установления и применения
потребительских цен на продовольствие.
Проведение ежемесячного и ежеквартального анализа состояния и тенденций развития ценовой
ситуации на рынке продовольственных товаров, ситуации с индексом потребительских цен (индексом
инфляции) на продовольственные товары, определение проблемных вопросов ценообразования и
внесение предложений уполномоченным органам исполнительной власти по их решению.
Участие в разработке прогнозных показателей индекса потребительских цен на продовольственные
товары.
Проведение ежемесячного анализа индекса потребительских цен на продовольственные товары по
Республике Крым и близлежащих субъектах Южного федерального округа.
Содействие повышению уровня экономической работы по применению цен на продовольственные
товары предприятиями, организациями путем совершенствования справочно-информационного
обеспечения по вопросам цен и ценообразования.
Организация подготовки информационно-аналитических материалов для проведения заседаний
коллегиальных органов, совещаний при Совете министров Республики Крым, для опубликования в
средствах массой информации, размещения на сайте Министерства промышленной политики и Совета
министров Республики Крым по вопросам ценовой политики на продовольственные товары.
Обеспечение эффективного взаимодействия министерства со средствами массовой информации по
вопросам ценовой политики на рынке продовольственных товаров.
Оказание методической помощи органам местного самоуправления Республики Крым по вопросам
проведения мониторинга цен на фиксированный набор продовольственных товаров, реализуемых на
территории муниципальных образований Республики Крым.
Оказание консультативной, методической и практической помощи предприятиям различных форм
собственности и ведомственной принадлежности по разъяснению требований нормативных и
законодательных актов в части курируемых вопросов.
Привлечение профсоюзных и общественных организаций к участию в проведении мониторинга ситуации
на рынке продовольственных товаров Республики Крым.
Рассмотрение предложений, заявлений, обращений граждан, предоставление разъяснений по вопросам,
относящимся к компетенции управления.
Осуществление контроля за работой «горячей» линии Министерства по вопросам ценообразования на
рынке продовольственных товаров.
Выполнение других функций, вытекающих из возложенных на управление задач.

