Резолюция заседания по вопросу
«О механизме воздействия на необоснованный рост цен на
жизненно необходимые продукты и товары в Санкт-Петербурге»
25 марта 2015 года

Санкт-Петербург

В заседании Общественного совета при прокуратуре Санкт-Петербурга
приняли участие руководители прокуратуры города, исполнительных органов
государственной власти, представители предпринимательского сообщества.
В ходе заседания обсуждались вопросы реализации полномочий органами
государственной власти и обеспечения взаимодействия при проведении
информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продуктов
питания и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании.
Выступающие единогласно отметили, что в свете негативного влияния
внешнеполитических факторов на экономическую ситуацию в стране
повышенного внимания органов власти всех уровней требует проблема
необоснованного роста цен на продукты питания.
Учитывая изложенное,
решили:
1. Предложить органам государственной власти при осуществлении
постоянного
мониторинга
ситуации,
складывающейся
на
рынке
сельскохозяйственной продукции с целью стабилизации положения на
продовольственном рынке Санкт-Петербурга и оперативного реагирования на
возникающие проблемы привлекать общественные организации для
отслеживания роста цен.
2. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу принять дополнительные меры,
направленные на
выявление и пресечение монопольных сговоров и иных нарушений
антимонопольного законодательства со стороны участников рынка
сельскохозяйственной продукции, влекущих необоснованный рост цен на
продукцию, а также недопущение злоупотреблений со стороны торговых сетей
в части навязывания поставщикам продуктов питания дискриминационных
условий договоров и понуждения к заключению договоров возмездного
оказания услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров.
3. Предложить Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
совместно с Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу принять
меры, направленные на исключение фактов реализации продовольственной
продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации
постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».
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4. Предложить прокуратуре Санкт-Петербурга продолжить проверки
исполнения законодательства, регулирующего вопросы ценообразования на
продукты питания, законодательства о защите прав потребителей с
привлечением специалистов УФАС по Санкт-Петербургу, Управления
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Управления Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу.
5. Предложить исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга в рамках работы штаба по мониторингу и оперативному
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в СанктПетербурге выработать комплекс мер, направленных на предотвращение
необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары
первой необходимости, в том числе проработать вопрос о дополнительном
привлечении на льготных условиях производителей сельхозпродукции
Ленинградской, Новгородской, Псковской и других близлежащих областей
Северо-Западного региона для участия в ярмарках по продаже
сельхозпродукции на территории Санкт-Петербурга. Использовать для этих
целей средства массовой информации.
6. Общественным организациям, осуществляющим поддержку субъектов
предпринимательства в рамках взаимодействия с товаропроизводителями,
оптовыми поставщиками, торговыми сетями, выяснять субъективные факторы,
влияющие на рост цен на сельскохозяйственную продукцию, такие как
излишнее административное давление, затягивание разрешительных процедур
и сроков предоставления государственных услуг, проблемы правового
регулирования, и, в случае необходимости прокурорского вмешательства,
направлять указанную информацию в органы прокуратуры Санкт-Петербурга.
7. Рекомендовать органам государственной власти, контрольнонадзорным и правоохранительным органам:
7.1. обеспечить межведомственное взаимодействие при осуществлении
мероприятий направленных на выявление и пресечение нарушений
законодательства,
регулирующего
вопросы
ценообразования
на
сельскохозяйственную продовольственную продукцию;
7.2. при необходимости принятия мер прокурорского реагирования
незамедлительно представлять в прокуратуру города информацию о
нарушениях закона.

