УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «10» ноября 2017 года № 732/17

Временный порядок проведения мониторинга администрациями городов
и/или районов Луганской Народной Республики с целью выявления роста
цен на продовольственные товары либо нарушения порядка
ценообразования
I. Общие положения
1.1. Временный порядок проведения мониторинга администрациями
городов и/или районов Луганской Народной Республики с целью выявления
роста цен на продовольственные товары либо нарушения порядка
ценообразования (далее – Временный порядок) регламентирует вопросы
организации и проведения мониторинга цен на продовольственные товары, на
которые
согласно
действующему
законодательству
осуществляется
регулирование цен.
1.2.
Субъектами
осуществления
мониторинга
цен
являются
администрации городов и районов Луганской Народной Республики (далее –
Администрации).
1.3. Мониторинг цен на продовольственные товары проводится с целью
оперативного изучения уровня и динамики цен, а также для выявления
нарушений порядка ценообразования.
1.4. Мониторинг цен на продовольственные товары не является
проверкой (контрольным мероприятием) соблюдения государственной
дисциплины цен.
II. Порядок организации
и проведения мониторинга цен в городах и районах
2.1. Перечень объектов торговли, которые подлежат мониторингу, на
подведомственной территории утверждается Главой Администрации города
(района) Луганской Народной Республики.
2.2. Мониторинг осуществляется не менее 2 (двух) раз в месяц.
2.3. Количество объектов торговли, которые подлежат мониторингу в
течение месяца, должно составлять не менее 50 объектов, находящихся на
подведомственной территории.
2.4. Мониторинг цен осуществляется методом фиксации цен по каждому
виду за единицу товара в каждом объекте торговли.

В случае отсутствия в реализации конкретного вида товара, указывается
цена аналогичного товара, о чем делается соответствующая запись.
2.5. На основании данных мониторинга цен фиксируется увеличение
розничной цены по сравнению с уровнем предыдущего мониторинга цен или
завышение уровня фиксированных цен, установленных действующим
законодательством на территории Луганской Народной Республики.
2.6. Мониторинг осуществляется на продовольственные товары, на
которые
согласно
действующему
законодательству
осуществляется
регулирование цен.
2.7. Организационное обеспечение проведения мониторинга цен
осуществляется путем:
2.7.1. Определения должностных лиц, ответственных за проведение
мониторинга цен.
2.7.2. Эффективного контроля за ценами на продовольственные товары,
на которые согласно действующему законодательству осуществляется
регулирование цен.
2.8. Своевременное реагирование на превышение цен по результатам
мониторинга с оформлением справки согласно приложению ко Временному
порядку для дальнейшего проведения контрольно-проверочной работы в сфере
ценообразования на продовольственные товары, актуализации дислокации
объектов торговли
III. Организация и осуществление контроля за соблюдением порядка
ценообразования на продовольственные товары на объектах торговли в
городах и районах и мерах реагирования на выявленные нарушения
3.1. При выявлении по результатам мониторинга на объекте торговли
фактов завышения фиксированных цен или роста цен на продовольственные
товары более чем на 5 % Администрации осуществляют мероприятия в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

Приложение
ко Временному порядку
проведения мониторинга администрациями
городов и/или районов Луганской
Народной Республики с целью выявления
роста цен на продовольственные товары
либо нарушения порядка ценообразования
СПРАВКА
о проведении мониторинга цен
____________________________
«_____»__________ 2017г.
(наименование территориального органа)
Во исполнение Временного порядка проведения мониторинга цен на
продовольственные товары администрациями городов и районов Луганской
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от ________ № ________, должностным лицом
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста и занимаемая должность)

проведен мониторинг цен на товары объекта торговли субъекта хозяйственной
деятельности ___________________________________________________________,
(Ф.И.О. ФЛП или название юридического лица)

расположенного по адресу: ______________________________________________.
____________________________________________________________________
Результаты мониторинга:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Должностное лицо:

____________
Ф.И.О.

__________________
Подпись

