Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым разъясняет

Компетенция исполнительных органов
власти Республики Крым в реализации
государственной политики в сфере цен и
ценообразования на потребительском рынке
продовольственных товаров на территории
Республики Крым
В связи с участившимися обращениями граждан по вопросам цен и
ценообразования на потребительском рынке продовольственных товаров
региона, с целью разъяснения границ компетенции в реализации, возложенных
на государственные органы власти Республики Крым задач, Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее – Комитет) информирует
о следующем.
В соответствие с Положением о Комитете, утвержденном
постановлением
СМ РК
от
27.07.2014 г. № 166
(http://gkz.rk.gov.ru/file/polog_o_gkz.pdf) , Комитет является исполнительным
органом государственной
власти Республики
Крым в области
государственного
регулирования
цен
(тарифов),
уполномоченным
осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги)
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории
Республики Крым, а также контроль
за их применением в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Основными

задачам Комитета является установление подлежащих

государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
газоснабжения, транспортных услуг, в иных отраслях (устанавливает цены
(тарифы) на топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье; устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и предельные
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов и реализуемые организациями оптовой
торговли и аптечными организациями на территории Республики Крым;
устанавливает надбавки к ценам на продукты детского питания (включая

пищевые концентраты); устанавливает наценки на продукцию (товары),
реализуемую
на
предприятиях
общественного
питания
при
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях; устанавливает размер платы за перемещение и
хранение задержанных транспортных средств; устанавливает предельный
размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств;
утверждает цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению
государственными
и
муниципальными
учреждениями
социального
обслуживания).
В соответствие с Положение о Министерство промышленной политики
Республики Крым (далее - Министерство), утвержденным постановлением СМ
РК от 27.07.2014 г. № 152 в редакции постановления СМ РК от 21.10.2014
№
404
(http://mprom.rk.gov.ru/file/polojenie_minprom_red211014.pdf),
Министерство является исполнительным органом государственной власти
Республики Крым, который проводит государственную политику и
осуществляет функции по формированию, государственному регулированию и
реализации промышленной политики Республики Крым в сфере
машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической, легкой,
судостроительной промышленности, оборонно-промышленного комплекса,
направленную на обеспечение устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности предприятий промышленности и улучшение
инвестиционного климата в Республике Крым; государственную политику в
сфере торговли, потребительского рынка, лицензирования розничной
продажи
алкогольной
продукции,
ценовую
политику
в
сфере
потребительского рынка продовольственных товаров, а также осуществляет
функции по управлению государственным имуществом, которое отнесено к его
ведению.
К основным задачами Министерства отнесено:
- обеспечение в пределах предоставленных полномочий реализации на
территории Республики Крым государственной политики в сфере цен и
ценообразования на потребительском рынке продовольственных товаров;
- обеспечение в пределах предоставленных полномочий реализации на
территории Республики Крым государственной политики в сфере торговли,
бытового обслуживания и общественного питания.

С целью эффективной реализации прав граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, а так же
оперативного реагирования
рекомендуем направлять обращения
в
государственные органы власти
Республики Крым с учетом возложенных на
них государственных задач и предоставленных полномочий.

