
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.12.2020                                        г. Владивосток                                               № 612-рп

Об установлении повышающих коэффициентов
к розничным ценам

На основании Устава Приморского края, в целях реализации поручения
Первого  заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
от 16 декабря 2020 года № АБ-П13-16599

1. Установить повышающие коэффициенты к розничным ценам:
на  масло  подсолнечное  рафинированное,  дезодорированное,

произведенное  на  территории  Российской  Федерации  без  смешивания  с
другими видами масел, без примесей и добавок, в потребительской упаковке, за
исключением индивидуальной потребительской упаковки типа спрей-аэрозоль
(далее  -  масло  подсолнечное),  к  розничной  цене,  указанной  в  пункте  2.1.2
соглашения  о  принятии  мер  по  снижению  и  поддержанию  цен  на  масло
подсолнечное от 16 декабря 2020 года между Министерством промышленности
и  торговли  Российской  Федерации,  Министерством  сельского  хозяйства
Российской  Федерации  и  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими
торговую  деятельность  по  продаже  продовольственных  товаров  посредством
образования торговой сети, и хозяйствующими субъектами — производителями
продовольственных  товаров,  а  также  Ассоциациями  и  Союзами,
представляющими их интересы, - 1,13;

на  сахарный  песок  белый  ГОСТ  33222-2015,  категория  ТС-2,
произведенный на территории Российской Федерации из сырья, выращенного
на территории Российской Федерации, без смеси с другими видами сахара, без
примесей  и  добавок,  упакованный  в  мешки  по  50  кг,  продажа  которого
осуществляется по установленным соглашением о принятии мер по снижению
и  поддержанию  цен  на  сахар-песок  белый  российского  производства  от
16  декабря  2020  года  отпускным  ценам,  расфасованный  в  потребительскую
упаковку,  за  исключением  индивидуальной  потребительской  упаковки  типа
дой-пак  с  крышкой  и  дозатором  и  порционных  стиков,  к  розничной  цене,
указанной  в  пункте  2.1.2  соглашения  о  принятии  мер  по  снижению  и
поддержанию  цен  на  сахар-песок  белый  российского  производства  от
16  декабря  2020  года  между  Министерством  промышленности  и  торговли
Российской  Федерации,  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации  и  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими  торговую
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деятельность по продаже продовольственных товаров посредством образования
торговой  сети,  и  хозяйствующими  субъектами  -  производителями
продовольственных  товаров,  а  также  Ассоциациями  и  Союзами,
представляющими их интересы,- 1,22.

2.  Департаменту  информационной  политики  Приморского  края
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

И.о. первого вице-губернатора Приморского края -
                председателя Правительства Приморского края

                                А.А. Волошко


