
 
 

Д У М А 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК 

шестой созыв 
двадцатое заседание 

         

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
от 20 июня 2013 года № -НПА      город Алапаевск 
 

О принятии Положения  «О порядке установления тарифов  
на платные услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории Муниципального 
образования город Алапаевск» 
      
 

Рассмотрев и обсудив проект Положения «О порядке установления 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории Муниципального образования город 
Алапаевск», внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск 
Шаньгиным С.В. 30 мая 2013 года за № 1496, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 27, 34, 55 Устава Муниципального 
образования город Алапаевск, статьями 90, 91, 105, 106 Регламента Думы, 
учитывая заключение комиссии по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам от 13 июня 2013 года № 29, Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
 1. Принять Положение «О порядке установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории Муниципального образования город Алапаевск» (прилагается). 

2. Настоящее Решение с Положением опубликовать в «Алапаевской 
газете». 

3. Контроль за выполнением Положения, принятого настоящим 
Решением, возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Рачева Н.А.).   
  

Председатель Думы Муниципального  
образования город Алапаевск       Г.И. Канахина  

 



 

 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК 

         

Положение   
«О порядке установления тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории Муниципального образования 

город Алапаевск» 
 

Принято Думой Муниципального  
образования город Алапаевск 

20 июня  2013 года  
 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения между органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
(далее - организации) по вопросам утверждения тарифов на производимые 
ими товары и оказываемые работы, услуги. 

2. В соответствии с настоящим Положением регулированию подлежат 
тарифы на товары, работы, услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями, предприятиями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

 
Статья 2. Порядок установления тарифов  
1. Организации для рассмотрения обоснованности тарифов 

представляют следующие документы: 
1) письмо на имя главы муниципального образования; 
2) пояснительную записку с обоснованием тарифов и описанием 

технологического цикла; 
3) расчетные материалы согласно отраслевым методическим 

рекомендациям; 
4) копию регламента на оказание муниципальной услуги; 
5) сравнительный анализ аналогичных тарифов по Свердловской 

области;  
6) бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю отчетную 

дату; 
7) данные об основных технико-экономических показателях 

(себестоимость, прибыль и ее использование, численность работающих, фонд 
оплаты труда); 

8) сметы расходов и калькуляции на действующие и предлагаемые к 
согласованию тарифы; 

9) расчеты и расшифровки по статьям затрат; 
10) договоры, копии платежных документов на используемые виды 

сырья и материалов; 



11) заключение независимой экспертизы (при наличии); 
12) копии договоров с организациями и предприятиями, оказывающими 

услуги, включаемые в себестоимость; 
13) долгосрочную целевую программу производственного развития, 

технического перевооружения (при наличии). 
При рассмотрении тарифов отдел по вопросам экономики, 

предпринимательства и торговли имеет право запрашивать у организаций 
дополнительную информацию, а также организовывать и проводить проверку 
их финансово-хозяйственной деятельности и представленных инвестиционных 
программ с привлечением специалистов других учреждений, предприятий, 
организаций. 

2. Установить срок для предоставления документов по регулированию 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 
предприятиями до 1 августа. 

3. Заключение отдела по вопросам экономики предпринимательства и 
торговли об экономической обоснованности тарифов  направляется главе 
Муниципального образования город Алапаевск. 

4. Рассмотрев представленные материалы, глава Муниципального 
образования город Алапаевск направляет пакет документов для утверждения 
тарифов в Думу Муниципального образования город Алапаевск в срок до 1 
сентября. 

В Думу представляются следующие документы и материалы: 
1) проект Нормативного правового акта Думы об установлении тарифа  

на выполнение работ, оказание услуг; 
2) пояснительная записка с экономическим обоснованием тарифов и 

описанием технологического цикла; 
3) заключение независимой экспертизы (при наличии); 
4) копия регламента на оказание муниципальной услуги; 
5) сравнительный анализ аналогичных тарифов по Свердловской 

области; 
6) долгосрочная целевая программа производственного развития, 

технического перевооружения (при наличии). 
 
Статья 3. Период действия тарифов  
1. Тарифы на услуги действующих организаций рассматриваются и 

утверждаются Думой Муниципального образования город Алапаевск один раз 
в год в период с 1 (первого) сентября до назначения публичных слушаний по 
проекту бюджета на очередной календарный год и вводятся в действие с 
начала финансового года. Тарифы на услуги вновь образованных организаций 
утверждаются в течение двух месяцев со дня поступления в Думу всех 
необходимых документов. 

2. Досрочный пересмотр тарифов может производиться не чаще одного 
раза в год. При досрочном пересмотре тарифов установленная дата окончания 
их периода действия изменению не подлежит. 

Основанием для досрочного пересмотра тарифов (надбавок) служит: 
- предписание органа регулирования субъекта Российской Федерации; 
- вступившее в законную силу решение суда; 



-предписание федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках; 

- изменение инвестиционной программы организации. 
 
Статья 4. Заключительные положения  
1. Организации, не представившие документы в установленные 

настоящим Положением сроки, пользуются в следующем периоде 
регулирования (очередной финансовый год) действующим тарифом, 
утвержденным Думой Муниципального образования город Алапаевск.  

2. Решение Думы Муниципального образования город Алапаевск от 29 
ноября 2007 года № 124 «О принятии положения  «О порядке установления 
тарифов и надбавок к тарифам  на услуги организаций коммунального 
комплекса и муниципальных предприятий и учреждений на территории 
Муниципального образования город Алапаевск» с изменениями, внесенными 
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 29 мая 2008 
года № 21,  признать утратившим силу.  

3. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

 
 
 
Глава Муниципального  
образования город Алапаевск       С.В. Шаньгин 
 
г. Алапаевск 
___ июня 2013год 

 
 


