
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 1197 от 17 апреля 2013 года  

 

О внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 

Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждѐнное решением Думы 

городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570 

     Рассмотрев предложения прокурора города Тольятти о внесении изменений в Положение 

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их 

оказания, утверждѐнное решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570, 

Дума 

 

РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 

Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждѐнное решением Думы 

городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570, следующие изменения: 

     1.1. В абзаце 4 пункта 18 раздела 4 Положения слова «и до 01.01.2012 для муниципальных 

бюджетных учреждений» исключить; 

     1.2. Пункт 18 раздела 4 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

     «- копию устава муниципального учреждения;  

     - характеристику услуг (работ); 

     - отчѐтные калькуляции себестоимости услуги (работы) за период действия предыдущего 

тарифа; 

     - копию положения об оплате труда, копию положения о премировании, копию штатного 

расписания, справку о фактической среднемесячной заработной плате в целом по 

учреждению и по категориям работников.»; 

     1.3. Абзац 1 пункта 21 раздела 4 Положения дополнить словами «и соответствия 

нормативным правовым актам.»;  

     1.4. В абзаце 2 пункта 21 раздела 4 Положения слова «готовит заключение и» исключить;  

     1.5. Пункт 24 раздела 4 Положения изложить в новой редакции:  

     «24. Документы, предусмотренные настоящего Положения, и тарифы, согласованные 

отраслевым органом мэрии, направляются в департамент экономического развития мэрии для 

согласования.»; 

     1.6. Пункт 25 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:  

     «25. Департамент экономического развития мэрии в течение 10 рабочих дней готовит 

заключение в части обоснованности представленного экономического расчѐта предлагаемых 

тарифов, согласовывает тарифы и возвращает документы в отраслевой орган мэрии. 

     В случае необоснованности представленного экономического расчѐта предлагаемых 

тарифов на услуги (работы) документы возвращаются в отраслевой орган мэрии на доработку 

с указанием оснований возврата и сроков доработки.». 
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     1.7. Абзац 3 пункта 28 раздела 5 Положения дополнить словами «в соответствии с 

методикой, утверждаемой мэрией;»; 

     1.8. Пункт 28 раздела 5 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

     « - копию устава муниципального предприятия; 

     - копии договоров на выполнение услуг (работ), предлагаемых для установления 

(изменения) тарифов; 

     - копию положения об оплате труда, копию положения о премировании, копию 

коллективного договора, копию штатного расписания; 

     - копии приказа и положения об учѐтной политике; 

     - копии статистической отчѐтности за последний период, предшествующий 

формированию тарифов, с отметкой органа статистики; 

     - планируемые показатели качества обслуживания населения по видам услуг (работ); 

     - утверждѐнные планы капитального и текущего ремонта; 

     - мероприятия по сокращению издержек, в том числе мероприятия по 

энергосбережению.»; 

     1.9. В абзаце 2 пункта 31 раздела 5 Положения слова «и проект постановления мэрии» 

исключить; 

     1.10. Пункт 34 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  

     «34. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Положения, заключение 

отраслевого органа и предлагаемые размеры тарифов направляются в департамент 

экономического развития мэрии для согласования. 

     Департамент экономического развития мэрии в течение 10 рабочих дней проводит 

экспертизу представленных документов и готовит заключение в части обоснованности 

экономического расчѐта предлагаемых тарифов и возвращает документы в отраслевой орган 

мэрии.»; 

     1.11. Пункт 35 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  

     «35. Отраслевой орган мэрии рассматривает заключение департамента экономического 

развития мэрии и либо готовит проект постановления мэрии об утверждении тарифов и 

направляет его на согласование в порядке, установленном в мэрии, либо осуществляет 

доработку документов в течение 5 рабочих дней. 

     При этом к проекту постановления мэрии прикладываются документы, указанные в 

пункте 28 настоящего Положения, заключение отраслевого органа мэрии и заключение 

департамента экономического развития мэрии.». 

     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости». 

     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.). 

Мэр 

С.И.Андреев  

 

Председатель Думы 

 А.В.Денисов  


