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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об обращении Думы Ставропольского края
 

к Правительству Российской Федерации
 

"О необходимости ограничения роста цен
 

на горюче-смазочные материалы"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Правительству Рос

сийской Федерации "О необходимости ограничения роста цен на горюче-сма

зочные материалы" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Председа

телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде

рации. 

Председатель Дум 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

19 декабря 2013 года
 

NQ 1166-У ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 19 декабря 2013 года NQ 1166-V ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ
 

Думы Ставропольского края к Правительству Российской Федерации
 

"О необходимости ограничения роста цен
 

на горюче-смазочные материалы"
 

Депутаты Думы Ставропольского края выражают крайнюю озабочен

ность состоянием дел на рынке нефтепродуктов. В течение последних лет в 

России стал традиционным рост цен на горюче-смазочные материалы в период 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ. 

От непрерывного повышения цен на нефтепродукты в первую очередь 

страдают сельскохозяйственные товаропроизводители, так как основным энер

гетическим ресурсом машинно-тракторного парка является дизельное топливо. 

В январе 2013 года средняя стоимость одной тонны дизельного топлива в Ставро

польском крае составила 29,8 тыс. рублей, в июле - 31,5 тыс. рублей, в декабре 
35,8 тыс. рублей. Таким образом, темп роста за 2013 год составил 20 процентов. 

В результате роста цен на горюче-смазочные материалы в сельскохозяй

ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах возникают серь

ёзные трудности со своевременным проведением сельскохозяйственных работ, 

так как незапланированное подорожание горюче-смазочных материалов не ком

пенсируется доходами от реализации выращенной продукции. В структуре себе

стоимости зерна доля горюче-смазочных материалов составляет более 12 процен
тов. 

Ежегодный рост цен на горюче-смазочные материалы ставит большин

ство сельскохозяйственных товаропроизводителей на грань банкротства, влечёт 

за собой повышение цен на основные продукты питания, снижает реальные до

ходы населения, что в целом грозит повышением социальной напряжённости 

в обществе, срывом государственной программы по развитию сельского хозяй

ства. 

Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов может нормализоваться 

только при вмешательстве государства. На федеральном уровне следует создать 

правовые рамки для того, чтобы органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могли усилить меры административного воздействия на 

участников рынка нефтепродуктов. 

учитывая актуальность указанной проблемы, депутаты Думы Ставро

польского края обращаются с просьбой принять срочные меры по ограничению 

роста цен на горюче-смазочные материалы, а также ввести строгий государст

венный контроль за их повышением. 


