
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от   14 августа 2014 года                                                         №  1915 
 
О внесении дополнений в Реестр объектов регу-
лирования Прионежского муниципального рай-
она при осуществлении государственных полно-
мочий по  регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года №950-ЗРК «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тари-
фов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Порядком ведения реестра объек-
тов регулирования при осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Карелия государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержден-
ного приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
04.02.2013г. №17,  Администрация Прионежского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района при 
осуществлении государственных полномочий  по регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг (далее Реестр), утвержденного Постановлени-
ем Администрации Прионежского муниципального района от 02.04.2014г. №495 «Об ут-
верждении реестра объектов регулирования Прионежского муниципального района при 
осуществлении государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг», очередным объектом с присвоением ему ре-
гистрационного номера 2.5 (приложение 1): 
- ООО «Горячие пироги», юридический адрес: г.Петрозаводск, пер.Ветеринарный, д.13. 
2. Контроль за внесением дополнений в  Реестр возложить на Отдел экономики, комму-
нального, сельского хозяйства и экологического контроля Администрации Прионежско-
го муниципального района. 
3. Данное Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района. 

 
 
 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                    В.В. Шкапов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: дело, ОЭ, К, СХ, и ЭК -1, газета «Прионежье» - 1, сайт -1. 
 



 
Приложение 1  

к Постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района  

от 14.08.2014г. №1315 
 
 

Регистр. 
номер 

Полное    
наименование 

организации (ИНН, КПП) 
  

Муниципальное образование 
 (в разрезе поселений) 

Адрес юридического   
лица (индивидуального 

предпринимателя) 
       

Ф.И.О. руководителя, 
телефон,    

факс, электронная     
почта 

Объем оказываемых   
услуг в регулируемой сфере деятель-

ности 

Доля регулируемой 
деятельности 

(тыс.руб.) 
 в 

общем объеме оказы-
ваемых услуг 

(тыс.руб.),   
% 

Дата включения   
в Реестр 

Дата исключения из 
Реестра 

 
 

в натур. изме-
рении 

тыс.руб. 

2.5 ООО «Горячие пироги» Прионежский район 

(Заозерское, Мелиора-

тивное, Деревянское 

с.п.) 

185013, 

г.Петрозаводск, 

пер.Ветеринарный, 

д.13, тел. 

 
 
 

Х 

 

 

2000 

 

100% 

 

14.08.2014г. 

 

 


