
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 апреля   2017 г. № 260

Об отмене постановления №11 от 15.01.2016г.
«Об установлении предельных розничных цен
на  топливо  твердое  (дрова),  реализуемое
гражданам,  управляющим  организациям,
товариществам  собственников  жилья,
жилищным,  жилищно-строительным  или
иным специализированным потребительским 
кооперативам,  созданным  в  целях
удовлетворения  потребностей  граждан  в
жилье,  на  территории  муниципального
образования  «Костомукшский  городской
округ»

В  соответствии  с  Законом  Республики  Карелия  от  26.12.2005г.  №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»,  руководствуясь  статьей  48 Федерального
закона  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  приведения  правовых  актов
администрации  Костомукшского  городского  округа  в  соответствие  с законодательством
Российской Федерации,  в связи с отсутствием документации, на основании которой были
утверждены тарифы, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.  Отменить  постановление  от  15.01.2016г.  №11  «Об  установлении  предельных
розничных  цен  на  топливо  твердое  (дрова),  реализуемое  гражданам,  управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или  иным  специализированным  потребительским  кооперативам,  созданным  в  целях
удовлетворения  потребностей  граждан  в  жилье,  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

2. Постановления администрации Костомукшского городского округа от 28.01.2010г.
№89  «Об  утверждении  предельной  розничной  цены  на  твердое  топливо  (дрова),
реализуемое  предприятиями  всех  форм  собственности  населению  Костомукшского
городского  округа»,  от  02.06.2011г.  №559  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  Костомукшского  городского  округа  от  28  января  2010  года  №  89  «Об
утверждении  предельной  розничной  цены  на  твердое  топливо  (дрова),  реализуемое
предприятиями всех форм собственности населению Костомукшского городского округа»
считать действующими.

3.  Управлению  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства  (Д.Н.
Анисимов)  разработать  постановление  об  установлении  предельных  розничных  цен  на
топливо  твердое  (дрова),  реализуемое  гражданам,  управляющим  организациям,
товариществам  собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-строительным  или  иным



специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей  граждан  в  жилье,  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  соответствующее  требованиям  действующего
законодательства РФ с учетом актуальности цен (тарифов) на 2017 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования;
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника

Управления городского коммунального хозяйства и строительства Д.Н. Анисимова.
           

         

Глава Костомукшского городского округа                                                   А.В. Бендикова

________________________________________________________________________________
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