
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 17  января  2019 года                                                                         № 35 
 

 

Об утверждении 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 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах», Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года № 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  

№ 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 Карелия по ценам и 



тарифам от 18.05.2012 № 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, в Прионежском 

муниципальном районе, в размере 745 рублей (включая НДС 20%). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 27.07.2012 № 2049 «Об 

определении предельной розничной цены на твердое топливо, топливо 

печное бытовое, реалилизуемое 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». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дело-1, ОЭ -1, отдел УД-1, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам-1 


