
САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬ Ah АЛ ТАТ А

УУРААХ

О создании на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

номенклатуры продовольственного рынка Нерюнгринского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопаснности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 06.07.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», для организации 
проведения мероприятий по осуществлению ежедневного оперативного контроля за 
состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
номенклатуры продовольственного рынка Нерюнгринского района.
2. Утвердить состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение номенклатуры продовольственного рынка Нерюнгринского района согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень продовольственных товаров для проведения ценового мониторинга 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Оперативному штабу по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
номенклатуры продовольственного рынка Нерюнгринского района (Пиляй С.Г.):
4.1. В срок до 13.08.2014 г. определить перечень розничных торговых объектов, в которых 
будет проводиться ежедневный мониторинг цен.
4.2. В срок до 18.08.2014 г. организовать работу по ежедневному мониторингу цен 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4.3. Ежедневно представлять мониторинг цен в Государственный комитет по ценовой 
политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « 'j'j »_______L'tf_____ 20 YZ г.

И. о. главы района . /
А.Н. Дорогань



Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации
№ -j9fJLот « 'В  » 2014 г.

(приложение №1)

Состав
оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

номенклатуры продовольственного рынка Нерюнгринского района

Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
экономике, финансам и торговле, председатель оперативного штаба.

Пашкова Л.А.— начальник Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя оперативного штаба.

Харитонова О.М. -  ведущий специалист Управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:
1. Гринь В.Н. -  и. о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»
2. Габбасова Ф.М. -  генеральный директор ООО «Айгуль»
3. Давиденко И.А. - начальник ТО У «Роспотребнадзр» PC (Я) по Нерюнгринскому 

району;
4. Заец Т.П. - начальник Отдела государственной статистики в г. Нерюнгри
5. Кравченко А.Я. -  генеральный директор ОАО «НОКС»;
6. Левин Ю.Н - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району
7. Павлов Н.С. -  начальник ГУ «Управление ветеринарии»
8. Покоев П. -начальник отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной 

администрации
9. Рогачев Л.П. -  председатель 0 0  «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»
10. Хворова Ю.В. -  начальник Управления экономического развития и муниципального 

заказа Нерюнгринской районной администрации

/Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
№ ■ /№  от « Y J » 2014

(приложение№2)

Перечень
продовольственных товаров для проведения ценового мониторинга

№
п/п Наименование групп продовольственных товаров

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг
6. Сахар песок, 1 кг
7. Соль поваренная, 1 кг
8. Чай черный байховый, 1 кг
9. Вода питьевая столовая, 5 л

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг

Мясо (птица, рыба)*
13. Говядина, 1 кг
14. Свинина, 1 кг
15. Мясо кур, 1 кг
16. Рыба мороженая, 1 кг
17. Рыба копченая, 1 кг
18. Рыба соленая, 1 кг
19. Рыбные консервы, 1 шт.

Хлеб и хлебобулочные изделия
20. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт.
21. Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт.

Молоко и молочная продукция
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг
29. Лук репчатый свежий, 1 кг
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг
31. Морковь столовая свежая, 1 кг
32. Огурцы свежие, 1 кг
33. Томаты свежие, 1 кг
34. Перец сладкий свежий, 1 кг

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг
36. Бананы свежие, 1 кг
37. Виноград свежий, 1 кг



38. Апельсины, 1 кг
39. Мандарины, 1 кг

Яйцо
40. Яйцо столовое 1 категории (Cl), 1 десяток

/Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


