
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  05 августа  2014г.                                                                    № 1863 
 
 
О продлении ООО «Альфа сервис» действия 
предельного размера торговой наценки на 
продукцию общественного питания при 
общеобразовательных школах на 
территории Прионежского муниципального 
района 

 
На основании заявления ООО «Альфа сервис» от 01.07.2014г. (вх. № 11264/1-10) и 

в соответствии с 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», Административного 
регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия государственной услуги по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержденного Приказом 
Государственного Комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18.05.2012г. 
№154, Положения о Комиссии по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг  в пределах переданных государственных полномочий на 
территории Прионежского муниципального района, утвержденных Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района 15.05.2014г. №770, а также 
решения Комиссии по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг  в пределах переданных государственных полномочий на территории 
Прионежского муниципального района от 30.07.2014г., Администрация Прионежского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Продлить действие предельного размера торговой наценки на продукцию 
общественного питания при общеобразовательных школах, утвержденную 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 15.05.2014г. 
№768 «О продлении действия торговой наценки на продукцию общественного питания 
при  общеобразовательных школах на территории Прионежского муниципального 
района»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа сервис» (ООО «Альфа 
сервис»), юридический адрес: Прионежский район, п.Шуя, ул.Юбилейная, д.12-2  -  75%. 

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
Управления образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации Прионежского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Прионежского муниципального района. 
 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                                                     В.В. Шкапов 
 
Разослать: Дело-1, отдел Экономики, К, С/Х и ЭК-1, Управление образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и 
спорта -1, газета «Прионежье» -1,сайт ПМР -1, ООО «Альфа сервис»-1.  


