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Постановлением Правительства Магаданской области от 22 июля 2016 г. № 

608-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области 

от 25 сентября 2014 г. Ха 787-пп» внесены изменения в перечень отдельных социально 

значимых товаров народного потребления, реализуемых на территории Магаданской 

области.

Изменения коснулись перечня рыбы мороженой, цены на которую подлежат 

государственному регулированию. Теперь к перечню отдельных социально значимых 

товаров народного потребления, реализуемых на территории Магаданской области, 

относятся: рыба мороженая (кроме стейков, филе. Фарша): горбуша, камбала 

дальневосточная, кета, мальма (голец дальневосточный), минтай, мойва, навага, 

сельдь тихоокеанская, треска.

Приказом департамента цен и тарифов Магаданской области 22 июля 2016 года 

X» 2-ПР/50 «О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов 

Магаданской области от 31 июля 2015 г. Х$ 2-ПР/37» внесены изменения в приказ 

департамента цен и тарифов Магаданской области, утверждающий предельные 

размеры розничных торговых надбавок на отдельные социально значимые товары 

народного потребления, реализуемые на территории Магаданской области, в части 

изменения размеров розничных торговых надбавок на рыбу мороженую.

Вышеуказанный приказ Департамента опубликован в областной газете 

«Магаданская правда» от 26 июля 2016 г. и вступает в силу через 10 дней после 

официального опубликования. Также, приказ Департамента опубликован на
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официальном сайте Департамента в разделе «Документы», по адресу: 

http ://deotarif.49 gov .ru/docum&nts/.

Департаментом разработаны и опубликованы разъяснения о применении 

предельных размеров оптовых и розничных торговых надбавок, а также 

о формировании цен на отдельные социально значимые товары народного 

потребления, реализуемые на территории Магаданской области. С данными 

разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте Департамента в разделе 

«Обратная связь. Часто задаваемые вопросы» по адресу: 

http://deptaxif.49fiov.ruyfeedback/iDformation/questions/.

Во избежание наступления таких нежелательных последствий, как нарушение 

порядка ценообразования, Вам необходимо произвести переоценку рыбы мороженой, 

относящейся к  перечню отдельных социально значимых товаров народного 

потребления, реализуемой в Ваших розничных организациях, до 06 августа 2016 г., 

приведя отпускные цены в соответствие с приказом Департамента.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в департамент цен и 

тарифов Магаданской области по телефону: 8 (4132) 607-850.

Приложение;

1) приказ департамента цен и тарифов Магаданской области 22 июля 2016 года 

№ 2-ПР/50 «О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов 

Магаданской области от 31 июля 2015 г. № 2-ПР/37».
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