
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 28  июня  2019 года                                                                      № 592 
 

 

О внесении дополнений в Реестр объектов 

регулирования Прионежского муниципального 

района при  осуществлении государственных 

полномочий по регулированию цен (тарифов) 

на отдельные 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 округов государственными полномочиями Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 

товаров и услуг», Порядком ведения реестра объектов регулирования при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Карелия государственных полномочий по 

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

услуг, утвержденного приказом Государственного комитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 04.02.2013 № 17, Администрация 

Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского 

муниицпального района при осуществлении государственных полномочий по 

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



(далее – Реестр), утвержденного Постановлением Администрации 

прионежского муниципального района от 08.05.2019 № 424 «Об 

утверждении Реестра объектов регулирования Прионежского 

муниципального района при осуществлении государственных полномочий по 

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

услуг», очередным объектом с присвоением ему регистрационного номера 

2.6 (Приложение 1): 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ» 

(ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ»), ИНН 1001299346, КПП 100101001, 

юридический адрес: г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д. 8, помещение 64.  

2. Контроль за внесением дополнений в в Реестр возложить на Отдел 

экономики Администрации Прионежского муниципального района. 

3. 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 ОиСР-1, отдел УД – 1, редакция газеты «Прионежье» - 1, Государственный комитет 

Республики Карелия по ценам и тарифам-1, ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ» -1. 
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раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях 

 

2.6 ООО 

«ГОРЯЧИЕ 

ПИРОГИ» 

ИНН 

1001299346, 

КПП 100101001 

Прионежский 

муниципальный 

район (Заозерское 

сельское 

поселение) 

Директор - 

Слесарева Юлия 

Олеговна, г. 

Петрозаводск, пр-т. 

Ленина, д. 8, пом. 64, 

тел.(8)911-666-41-17 
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