
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 965 от 04.07.2012 г. 

 

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, утверждённое решением Думы  

городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570 

 

 

Рассмотрев представленные мэрией изменения в решение Думы городского 

округа Тольятти от 15.06.2011 № 570 «О Положении о порядке установления 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке               

их оказания», 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. Пункт 8 главы 1 изложить в следующей редакции: 

«8. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий 

подразделяются на следующие группы: 

Первая группа - тарифы на социально значимые услуги (работы) 

(Приложение №1); 

Вторая группа - иные тарифы на услуги (работы).». 

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Тарифы на социально значимые услуги (работы) утверждаются 

органами местного самоуправления. Иные тарифы на услуги (работы) 

муниципальных предприятий утверждаются муниципальными 

предприятиями.». 

1.3. Наименование главы 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных 

предприятий органами местного самоуправления». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
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4. Предложить мэру (Андреев С.И.) привести принятые нормативные 

правовые акты мэрии в соответствие с настоящим решением. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                               

на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике                 

(Колмыков С.Н.). 
 

 

 

Мэр                С.И.Андреев 

 

 

 

Председатель Думы               А.И.Зверев 
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Приложение №1 

к решению Думы 

04.07.2012 №_____ 

 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке 

установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского 

округа Тольятти на платной основе, 

и порядке их оказания, утверждѐнному 

решением Думы городского округа 

Тольятти от 15.06.2011 №570 

 

 

 

 

Тарифы на социально значимые услуги (работы) 

 

1. Регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам в 

городском округе Тольятти. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа                А.И.Зверев 

 

 


