
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН ДУМА МАМАКАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
 
 

от 15 ноября 2006 г.   п. Мамакан  № 50 
 

 Об утверждении Положения   

 «О порядке принятия решений об    

 установлении тарифов на услуги 

муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений» 
 
 

          Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 

Устава Мамаканского муниципального образования, Дума 

РЕШИЛА: 
 

          1.Утвердить Положение «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений» на территории Мамаканского 

муниципального образования. 

2. Главе Мамаканского городского поселения Шумскому А.А. опубликовать 

данные 

Решение и Положение в газете «Вестник Мамакана». 

3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Мамаканского 

городского поселения                                                                                    А.А.Шумский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 

Мамаканского городского 

поселения от15.11.2006 г.   

№50 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

                                                                      1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

Муниципального образования и определяет порядок принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

муниципального образования. 

    1.2. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего положения: 

 тариф на услуги - стоимость единицы работ; 

 прейскурант - сборник тарифов; 

 регулирование тарифов - процесс установления в определенном порядке 

тарифов на услуги; 

 установление тарифов - фиксирование величины тарифов, в том числе и их изменение; 

 жилищно-коммунальные услуги - услуги по содержанию, ремонту жилья, услуги по 

водоснабжению, водоотведению; 

 срок регулирования - период, на который устанавливается тарифы; 

 независимая экспертиза - анализ экономической обоснованности тарифов на услуги, 

который проводится экспертной организацией. 

                                  2.Органы, принимающие решение об установлении тарифов 

      2.1. Регулирование тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений, а также предприятий иных форм собственности в установленных законом 

случаях осуществляет отдел ценообразования . 

     2.2. Решение об установлении тарифов принимается главой муниципального 

образования. 

                                   3.Основания для установления и изменения тарифов. 

Основанием для установления тарифов на услуги являются: 

а) изменение расходов по услугам, оказываемым муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями, по сравнению с расходами, принятыми при установлении 

действующих тарифов; 

б) изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) изменение ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и 

ставок коммерческих банков по долгосрочным кредитам; 

г) принятие исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

долгосрочных целевых программ производственного развития и технического 

перевооружения муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

д ) появление новых муниципальных унитарных предприятий и учреждений в 

соответствующей сфере услуг; 

е) результаты проверки хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений исполнительно-распорядительным органом муниципального образования или по 

его поручению экспертной организацией. 

                                 



                                          4.Сроки установления и действия тарифов 

          Установление тарифов осуществляется, как правило, не чаще одного раза в год. Изменение 

тарифов в течение года возможно в исключительных случаях, и по основаниям, установленным 

разделом 3 настоящего Положения, которые невозможно было предусмотреть при установлении 

тарифов. 

4.1. Тарифы на жилищно - коммунальные услуги, социальные услуги (включая услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам по федеральному перечню гарантированных услуг, на 

обслуживание в отделении временного пребывания), медицинские услуги и услуги учреждений 

культуры устанавливаются на срок регулирования, начало которого, как правило, соответствует 

началу финансового года. 

4.2. Тарифы на услуги образовательных учреждений (детских садов, школ, гимназий, лицеев, 

колледжей, учреждений дополнительного образования) устанавливаются на срок регулирования, 

начало которого, как правило, соответствует началу учебного года. 

4.4. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок регулирования, так и 

на неопределенный. 

                                               5. Порядок установления тарифов 
 

5.1. Установление тарифов осуществляется в соответствии с Положением по 

регулированию тарифов, утверждаемым постановлением главы муниципального образования. 

5.2. Для установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений в исполнительно - распорядительном органе муниципального образования 

представляются: 

а) письменное мотивированное обращение руководителя организации о необходимости 

установления или пересмотра тарифа (прейскуранта); 

б) экономическое обоснование по уровню тарифа;  

в) другие материалы. 

5.3. Отдел ценообразования рассматривает представленные документы и выносит 

мотивированное заключение об установлении новых тарифов или об отказе в пересмотре 

действующих тарифов. В случае положительного заключения проект постановления направляется 

главе муниципального образования на утверждение. 

5.4. Не допускается изменение тарифов на жилищно - коммунальные услуги в течение 

финансового года без одновременного внесения изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования.

Глава муниципального 

городского поселения 

       

А.А.Шумский 

 


