
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2008 г. N 387-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 17

ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА N 900-Р "О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ

КРАЕ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 6 АВГУСТА

2007 ГОДА N 687-Р "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ

ПРОДУКЦИЕЙ"

В  целях  содействия  добросовестной  конкуренции  производства  социально  значимых 
продуктов питания и недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продуты 
питания:

1. Внести в распоряжение главы администрации Краснодарского края от 17 октября 2007 
года N 900-р "О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания 
в Краснодарском крае" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Рекомендовать:
1)  предприятиям  розничной  торговли  осуществлять  реализацию  таких  социально 

значимых продуктов питания, как:
молоко 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете емкостью 1 литр;
кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете весом 1 кг;
сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 20% жирности;
творог обезжиренный весовой и фасованный;
масло  растительное  подсолнечное  рафинированное  дезодорированное  фасованное  (не 

менее одного наименования);
яйцо столовое 2-й категории;
хлеб формовой из муки 1 сорта с торговой наценкой не выше 10 процентов;
2)  предприятиям перерабатывающей промышленности  края  при формировании оптово-

отпускных цен на социально значимые продукты питания по перечню, указанному в подпункте 
1  настоящего  пункта,  применять  плановый  уровень  рентабельности  в  размере  не  более  10 
процентов.";

2) в пункте 3 слово "еженедельно" исключить;
3) пункты 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4.  Департаменту  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности 

Краснодарского края (Лобач) анализировать ситуацию, складывающуюся на территории края, и 
в случае повышения оптово-отпускных цен на социально значимые виды сельскохозяйственной 
продукции  более  чем  на  10  процентов  вносить  предложения  и  принимать  меры  по 
стабилизации оптово-отпускных цен.

5. Региональной энергетической комиссии - департаменту цен и тарифов Краснодарского 
края, департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 
края  (Кочубей)  осуществлять  постоянный мониторинг  за  применением предельных уровней 
торговых  наценок  на  социально  значимые  продовольственные  товары  во  взаимодействии  с 
контрольными и надзорными органами.".

2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Краснодарского края 
от 6 августа 2007 года N 687-р "Об обеспечении населения Краснодарского края хлебобулочной 
продукцией".



3.  Департаменту  по  делам  СМИ,  печати,  телерадиовещания  и  средств  массовых 
коммуникаций  Краснодарского  края  (Касьянов)  опубликовать  настоящее  распоряжение  в 
средствах массовой информации Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Ремезкова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ


