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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2007 г. N 161-П

О СПОСОБАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК

от 20.01.2010 N 3-П, от 20.01.2010 N 5-П, от 23.11.2010 N 269-П,
от 09.08.2011 N 205-П, от 04.02.2013 N 34-П, от 03.03.2015 N 62-П,

от 17.08.2015 N 262-П, от 19.07.2016 N 264-П, от 06.09.2017 N 307-П)

В  целях  упорядочения  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  в  Республике  Карелия
Правительство Республики Карелия постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

1.  Определить  перечень способов  регулирования  цен  (тарифов)  на  продукцию  производственно-
технического  назначения,  товары  народного  потребления  и  услуги,  подлежащих  в  соответствии  с
федеральным  законодательством  государственному  регулированию  в  Республике  Карелия,  согласно
приложению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

2-3. Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П.

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2007 года N 161-П

ПЕРЕЧЕНЬ
СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ И УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК

от 09.08.2011 N 205-П, от 04.02.2013 N 34-П, от 03.03.2015 N 62-П,
от 17.08.2015 N 262-П, от 19.07.2016 N 264-П, от 06.09.2017 N 307-П)

N п/п Вид продукции,
товаров, услуг

Способ
регулирования цен

Нормативный правовой
акт, устанавливающий

Уполномоченный
орган,
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(тарифов) государственное
регулирование цен

(тарифов)

осуществляющий
государственное

регулирование цен
(тарифов) и

контроль за их
соблюдением

1 2 3 4 5

1. Природный газ, 
реализуемый 
населению

устанавливается 
розничная цена

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года 
N 1021 "О 
государственном 
регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке 
и платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

1.1. Технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределител
ьным сетям

устанавливаются 
плата за 
технологическое 
присоединение 
газоиспользующег
о оборудования к 
газораспределите
льным сетям и 
(или) 
стандартизирован
ные тарифные 
ставки, 
определяющие ее 
величину

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года 
N 1021 "О 
государственном 
регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке 
и платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 1.1 введен Постановлением Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

1.2. Транспортировка 
газа по 
газораспределител
ьным сетям

утверждаются 
специальные 
надбавки к 
тарифам на 
транспортировку 
газа по 
газораспределите
льным сетям, 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года 
N 1021 "О 
государственном 
регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

КонсультантПлюс
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предназначенные 
для 
финансирования 
программ 
газификации

по его транспортировке 
и платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации",
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 3 мая 2001 года N 335
"О порядке 
установления 
специальных надбавок к 
тарифам на 
транспортировку газа 
газораспределительным
и организациями для 
финансирования 
программ газификации"

(п. 1.2 введен Постановлением Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

2. Сжиженный газ, 
реализуемый 
населению, а также 
жилищно-
эксплуатационным 
организациям, 
организациям, 
управляющим 
многоквартирными 
домами, жилищно-
строительным 
кооперативам и 
товариществам 
собственников 
жилья для бытовых 
нужд населения 
(кроме газа для 
арендаторов 
нежилых 
помещений в жилых
домах и газа для 
заправки 
автотранспортных 
средств)

устанавливается 
розничная цена

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 1995 года 
N 332 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен на 
газ и сырье для его 
производства"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

3. Услуги организаций 
коммунального 
комплекса по 
утилизации, 
обезвреживанию и 

устанавливаются 
тарифы в 
соответствии с 
предельным 
индексом, 

Федеральный закон от 
30 декабря 2004 года N 
210-ФЗ "Об основах 
регулирования тарифов 
организаций 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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захоронению 
твердых бытовых 
отходов

установленным 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
регулирования 
тарифов и 
надбавок для 
Республики 
Карелия, в случае 
его установления, 
с учетом 
утвержденных 
представительным
и органами 
местного 
самоуправления 
инвестиционных 
программ 
организаций 
коммунального 
комплекса

коммунального 
комплекса"

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 19.07.2016 N 264-П)

4. Электрическая 
энергия (мощность),
поставляемая 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей

устанавливаются 
фиксированные 
цены (тарифы) в 
рамках 
установленных 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
регулирования 
тарифов 
предельных 
(минимального и 
(или) 
максимального) 
уровней таких цен 
(тарифов)

Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об 
электроэнергетике", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

4.1. Электрическая 
энергия (мощность),
поставляемая 
покупателям на 
розничных рынках 
на территориях, не 
объединенных в 
ценовые зоны 
оптового рынка, за 
исключением 
электрической 
энергии (мощности),
поставляемой 
населению и 

устанавливаются 
фиксированные 
цены (тарифы) в 
рамках 
установленных 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
регулирования 
тарифов 
предельных 
(минимального и 
(или) 

Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об 
электроэнергетике", 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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приравненным к 
нему категориям 
потребителей

максимального) 
уровней таких цен 
(тарифов)

государственного 
регулирования тарифов"

(п. 4.1 введен Постановлением Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

5. Передача 
электрической 
энергии по 
электрическим 
сетям, 
принадлежащим на 
праве 
собственности или 
ином законном 
основании 
территориальным 
сетевым 
организациям

устанавливаются 
фиксированные 
цены (тарифы) в 
рамках 
установленных 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
регулирования 
тарифов 
предельных 
(минимального и 
(или) 
максимального) 
уровней таких цен 
(тарифов)

Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об 
электроэнергетике", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

6. Сбыт электрической
энергии

устанавливаются 
сбытовые 
надбавки 
гарантирующих 
поставщиков 
электрической 
энергии

Федеральный  закон от
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ  "Об
электроэнергетике",
постановление
Правительства
Российской  Федерации
от 21 февраля 2011 года
N  97  "Об  утверждении
Типового  положения  об
органе  исполнительной
власти  субъекта
Российской Федерации в
области
государственного
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

7. Технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям

1) 
устанавливается 
плата за 
технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям 
территориальных 
сетевых 
организаций, в том
числе:
стандартизирован
ные тарифные 
ставки;

Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об 
электроэнергетике",
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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ставки за единицу 
максимальной 
мощности;
формула платы за 
технологическое 
присоединение;
2) 
устанавливается 
плата за 
технологическое 
присоединение к 
территориальным 
распределительны
м электрическим 
сетям 
энергопринимающ
их устройств 
отдельных 
потребителей 
максимальной 
мощностью не 
менее 8 900 кВт и 
на уровне 
напряжения не 
ниже 35 кВ и 
объектов по 
производству 
электрической 
энергии, а также 
плата за 
технологическое 
присоединение по 
индивидуальному 
проекту

государственного 
регулирования тарифов"

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

8. Электрическая 
энергия (мощность),
произведенная на 
функционирующих 
на основе 
использования 
возобновляемых 
источников энергии 
квалифицированны
х генерирующих 
объектах и 
приобретаемая в 
целях компенсации 
потерь в 
электрических сетях

устанавливаются 
фиксированные 
цены (тарифы) 
или предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
уровни цен 
(тарифов)

Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-
ФЗ "Об 
электроэнергетике", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

9. Тепловая энергия 
(мощность), 
производимая в 

устанавливаются 
фиксированные 
тарифы в рамках 

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 

Государственный 
комитет 
Республики 
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режиме 
комбинированной 
выработки 
электрической и 
тепловой энергии 
источниками 
тепловой энергии с 
установленной 
генерирующей 
мощностью 
производства 
электрической 
энергии 25 мегаватт
и более

установленных 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
государственного 
регулирования 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
предельных 
(минимального и 
(или) 
максимального) 
уровней указанных
тарифов

теплоснабжении", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Карелия по ценам 
и тарифам

10. Тепловая энергия 
(мощность), 
поставляемая 
теплоснабжающими
организациями 
потребителям, а 
также тепловая 
энергия (мощность),
поставляемая 
теплоснабжающими
организациями 
другим 
теплоснабжающим 
организациям

устанавливаются 
фиксированные 
тарифы в рамках 
установленных 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
государственного 
регулирования 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
предельных 
(минимального и 
(или) 
максимального) 
уровней указанных
тарифов

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

11. Теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающими
организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающим 
организациям

устанавливается 
фиксированный 
тариф

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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государственного 
регулирования тарифов"

12. Передача тепловой 
энергии, 
теплоносителя

устанавливается 
фиксированный 
тариф

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

13. Поддержание 
резервной тепловой
мощности при 
отсутствии 
потребления 
тепловой энергии

устанавливается 
фиксированная 
плата

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

14. Подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
системе 
теплоснабжения

устанавливается 
плата

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении",
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2011 года
N 97 "Об утверждении 
Типового положения об 
органе исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 14 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

15. Перевозки устанавливаются Федеральный закон от Государственный 
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пассажиров и 
багажа 
железнодорожным 
транспортом в 
пригородном 
сообщении при 
условии 
возмещения потерь 
в доходах, 
возникающих 
вследствие 
регулирования 
тарифов, за счет 
бюджета 
Республики 
Карелия

экономически 
обоснованный 
уровень тарифов в
отношении 
перевозок 
пассажиров 
железнодорожным
транспортном в 
пригородном 
сообщении, 
фиксированные 
(предельные) 
ценовые ставки 
тарифов

10 января 2003 года N 
17-ФЗ "О 
железнодорожном 
транспорте в Российской
Федерации", 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)", 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 5 августа 2009 года N 
643 "О государственном 
регулировании тарифов,
сборов и платы в 
отношении работ (услуг) 
субъектов естественных 
монополий в сфере 
железнодорожных 
перевозок"

комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РК от 19.07.2016 N 264-П)

16. Перевозки 
пассажиров и 
багажа на местных 
авиалиниях

устанавливается 
провозная плата

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

17. Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П.

18. Транспортные 
услуги, 
оказываемые на 
подъездных 
железнодорожных 
путях 
организациями 
промышленного 
железнодорожного 
транспорта и 
другими 
хозяйствующими 
субъектами 
независимо от 

устанавливаются 
фиксированные 
(предельные) 
ценовые ставки 
сборов (платы)

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)",
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 5 августа 2009 года N 
643 "О государственном 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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организационно-
правовой формы, за
исключением 
организаций 
федерального 
железнодорожного 
транспорта

регулировании и 
контроле тарифов, 
сборов и платы в 
отношении работ (услуг) 
субъектов естественных 
монополий в сфере 
железнодорожных 
перевозок"

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

19. Социальные услуги,
предоставляемые 
гражданам 
государственными 
организациями 
социального 
обслуживания

устанавливаются 
фиксированные 
тарифы

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РК от 03.03.2015 N 62-П)

20. Лекарственные 
препараты, 
включенные в 
перечень жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов

устанавливаются 
предельные 
размеры оптовых 
и предельные 
размеры 
розничных 
надбавок к 
фактическим 
отпускным ценам 
производителей

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)", 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 октября 2010 года 
N 865 "О 
государственном 
регулировании цен на 
лекарственные 
препараты, включенные 
в перечень жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов"

Правительство 
Республики 
Карелия

21. Перемещение и 
хранение 
задержанного 
транспортного 
средства

устанавливаются 
фиксированные 
тарифы

Закон Республики 
Карелия от 11 декабря 
2012 года N 1653-ЗРК "О
порядке перемещения 
задержанных 
транспортных средств 
на специализированную 
стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на 
перемещение и 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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хранение, возврата 
задержанных 
транспортных средств в 
Республике Карелия"

(п. 21 в ред. Постановления Правительства РК от 04.02.2013 N 34-П)

22. Топливо твердое, 
топливо печное 
бытовое и керосин, 
реализуемые 
гражданам, 
управляющим 
организациям, 
товариществам 
собственников 
жилья, жилищным, 
жилищно- 
строительным или 
иным 
специализированны
м потребительским 
кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения 
потребностей 
граждан в жилье

устанавливаются 
предельные 
розничные цены

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)", Закон 
Республики Карелия от 
26 декабря 2005 года N 
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"

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
в Республике 
Карелия

23. Продукция 
(товары), 
реализуемая на 
предприятиях 
общественного 
питания при 
общеобразовательн
ых школах, 
профтехучилищах, 
средних 
специальных и 
высших учебных 
заведениях

устанавливаются 
предельные 
размеры торговых 
наценок

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года N 
239 "О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)", Закон 
Республики Карелия от 
26 декабря 2005 года N 
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"

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
в Республике 
Карелия

24. Перевозки 
пассажиров и 

устанавливаются 
регулируемые 

Федеральный закон от 
13 июля 2015 года N 

Государственный 
комитет 
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багажа 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным
маршрутам 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам

тарифы 220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации и
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации",
Закон Республики 
Карелия от 26 декабря 
2005 года N 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"

Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 24 в ред. Постановления Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

24.1. Перевозки 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом (далее
- регулярные 
перевозки) по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, за 
исключением 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
предусмотренных 
частью 2 статьи 11 
Федерального 

устанавливаются 
регулируемые 
тарифы

Федеральный закон от 
13 июля 2015 года N 
220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации и
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации",
Закон Республики 
Карелия от 26 декабря 
2005 года N 950-ЗРК "О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
государственными 
полномочиями 
Республики Карелия по 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
в Республике 
Карелия
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закона от 13 июля 
2015 года N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским 
наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской 
Федерации и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации"

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

(п. 24.1 введен Постановлением Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

25. Техническая 
инвентаризация 
жилищного фонда

утверждаются 
ставки

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 13 октября 1997 года 
N 1301 "О 
государственном учете 
жилищного фонда в 
Российской Федерации", 
Постановление 
Председателя 
Правительства 
Республики Карелия от 
15 июля 1998 года N 455
"О государственном 
учете жилищного фонда 
на территории 
Республики Карелия"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

26. Медицинские 
изделия, 
включенные в 
утвержденный 
Правительством 
Российской 
Федерации 
перечень 
медицинских 
изделий, 
имплантируемых в 
организм человека 
при оказании 
медицинской 
помощи в рамках 

устанавливаются 
предельные 
размеры оптовых 
надбавок к 
фактическим 
отпускным ценам 
на медицинские 
изделия

Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года N 
323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации", 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года 
N 1517 "О 
государственном 
регулировании цен на 
медицинские изделия, 
включенные в перечень 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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программы 
государственных 
гарантий 
бесплатного 
оказания гражданам
медицинской 
помощи

медицинских изделий, 
имплантируемых в 
организм человека при 
оказании медицинской 
помощи в рамках 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи"

(п. 26 введен Постановлением Правительства РК от 19.07.2016 N 264-П)

27. Услуги в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

устанавливаются 
тарифы

Федеральный закон от 7 
декабря 2011 года N 
416-ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 27 введен Постановлением Правительства РК от 19.07.2016 N 264-П)

27.1. Тарифы на горячую 
воду, поставляемую
теплоснабжающими
организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающим 
организациям с 
использованием 
открытых систем 
теплоснабжения 
(горячего 
водоснабжения)

устанавливаются 
тарифы

Федеральный закон от 
27 июля 2010 года N 
190-ФЗ "О 
теплоснабжении"

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

(п. 27.1 введен Постановлением Правительства РК от 06.09.2017 N 307-П)

28. Услуги в 
транспортных 
терминалах, портах,
аэропортах, 
оказываемые 
субъектами 
естественных 
монополий, 
включенных в 
реестр субъектов 
естественных 
монополий и не 
вошедших в 
перечень субъектов
естественных 
монополий в сфере 
услуг в 
транспортных 
терминалах, портах,
аэропортах, 

устанавливаются
фиксированные
(предельные
максимальные или
минимальные)
ставки тарифов

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 23 апреля 2008 года 
N 293 "О 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов, сборов) на 
услуги субъектов 
естественных 
монополий в 
транспортных 
терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по 
использованию 
инфраструктуры 
внутренних водных 
путей", постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Государственный 
комитет 
Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам
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Постановление Правительства РК от 01.11.2007 N 161-П
(ред. от 06.09.2017)
"О способах государственного регулирования цен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.10.2018

 

государственное 
регулирование 
которых 
осуществляется 
уполномоченным 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти

от 10 декабря 2008 года 
N 950 "Об участии 
органов исполнительной
власти субъектов 
Российской Федерации в
области 
государственного 
регулирования тарифов 
в осуществлении 
государственного 
регулирования и 
контроля деятельности 
субъектов естественных 
монополий"

(п. 28 введен Постановлением Правительства РК от 19.07.2016 N 264-П)
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