
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 апреля 2022 года                                                                  № 428

О  внесении  ИП  Соколова  А.С.  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 17.03.2014 № 60 «О внесении изменений в

приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам

от  28  марта  2011  года  №  44»,  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  01.05.2021  №  397  «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

1.10 (Приложение 1):

-  Индивидуальный  предприниматель  Соколов  Артём  Сергеевич  (ИП

Соколов  А.С.),  ИНН  102101187288,  ОГРНИП  317100100029343,

юридический  адрес:  185030,  Республика  Карелия,  г.  Петрозаводск,

ул. Володарского, д. 44.

2.  Контроль за внесением дополнений в  Реестр возложить на отдел

экономики Администрации Прионежского муниципального района.

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  источнике

официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых

актов  газете  «Прионежье»  и  на  официальном  сайте  Прионежского

муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет

Дело-1, ОЭ-1, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам-1, ИП Соколов А.С.-1.



Приложение 1
к Постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
                                                            от 07 апреля 2022 № 428

Регис
тр.

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

деятельности

Доля
регулируе

мой
деятельно

сти
(тыс.руб.)
в общем
объеме

оказывае
мых услуг
(тыс.руб.)

%

Дата включения

в Реестр

Дата
исключ
ения из
Реестра

в
натуральн

ом
измерени

и 

тыс.

руб.

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях
1.10 ИП Соколов 

Артём 
Сергеевич, ИНН
102101187288

Прионежский 
муниципальный 
район, 
(Гарнизонное, 
Деревянское, 
Заозерское, 
Мелиоративное, 
Нововилговское, 
Шуйское 
сельские 
поселения)

185030, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Володарского, д. 44   
тел.(8)9004550222    
e-mail: 
lilicyc2015@mail.ru

6000 пл.
куб.

м.*1700
руб.

10200,
00

100%
07.04.2022


