
 

 

Уважаемые владельцы торговых точек, осуществляющих оптовую и 

розничную торговлю продуктов питания и лекарственными средствами 

на территории Кумторкалинского района. 

С учетом складывающейся ситуации в стране, на территории района в 

аптечных пунктах и продуктовых магазинах, наблюдается тенденция 

роста цен на лекарственные средства и продукты питания с 

незначительным колебаниями. 

Разъясняем, что в соответствии со ст.10 Федерального закона 

Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» запрещаются действия (бездействия) занимающего 

доминирующего положение хозяйствующего субъекта результатом 

которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в 

том числе установление монопольно высокой или монопольно низкой 

цены товара. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2010 № 530 утвержден перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости (далее - 

продовольственные товары), в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены. В данный 

перечень входят 24 вида продовольственных товаров: говядина 

(кроме бескостного мяса); свинина (кроме бескостного мяса); 

баранина (кроме бескостного мяса); куры (кроме куриных окорочков); 

рыба мороженая неразделанная; масло сливочное; масло 

подсолнечное; молоко питьевое; яйца куриные; сахар-песок; соль 

поваренная пищевая; чай черный байховый; мука пшеничная; хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный; хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки; рис шлифованный; пшено; крупа гречневая – ядрица; 

вермишель; картофель; капуста белокочанная свежая; лук репчатый; 

морковь; яблоки.  

По данным Росстата по Республике Дагестан в период с 19 по 25 

марта 2022 года зафиксированы изменения цен на плодоовощную 

продукцию. Так капуста свежая, морковь подорожали на 29,1% и  



20,9%, лук репчатый, свекла столовая – на 11,3% и 9,6%, яблоки, 

картофель – на 5,6% и 3,4%, бананы – на 0,9%. 

Необоснованный рост превышения предельных цен и торговых 

надбавок к ценам на товары, на которое осуществляется 

государственное регулирование цен является административным 

правонарушением и влечет за собой административную 

ответственность, предусмотренную ст. 14.6 КоАП РФ для лиц 

осуществляющих реализацию продуктов питания и по ч. 4 ст. 14.1 

КоАП РФ для лиц осуществляющих реализацию лекарственных 

средств. 


