
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27» июля 2012 года 

Об определении предельной розничной цены 

на твердое топливо, топливо печное бытовое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье,  

в Прионежском муниципальном районе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Карелия 

от 26.12.2005 г. № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 01.11.2007 г.     № 161-П «О 

способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия», 

Административным регламентом предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Карелия государственной услуги 

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, 

утвержденным Приказом Государственного комитета Республики Карелии по ценам и 

тарифам от 18.05.2012 г. № 154, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить и ввести в действие предельную розничную цену на 1 куб.м дров, 

реализуемых гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 

в жилье, организациями, осуществляющими поставку топлива в Прионежском 

муниципальном районе, в размере 733 рублей (включая НДС). 

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 01.04.2011 г. № 653 «Об определении предельной розничной 

цены на твердое топливо (дрова и уголь), реализуемое гражданам в Прионежском 

муниципальном районе», Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 07.11.2011 г. № 2918 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 01.04.2011 г. № 653». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

№ 2049 

 



июля 2012 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Прионежского муниципального района prionega.karelia.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел Э, К, СХ 

и ЭК. 

 

 

 
Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                              С.В. Чечиль 

Разослать: дело, отдел Э, К, СХ и ЭК, ГУ СЗ «Центр социальной работы Прионежского района», МУ «ЦБ-1», 

арендаторы. 

 

 

 

 

 

 


