
 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

   14 декабря 2011 года                                                                                                                                  №   120 
Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений 

 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить порядок установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 января 

2005 года № 180 «Об утверждении порядка разработки организациями, 

предприятиями, учреждениями, рассмотрения и утверждения Советом 

муниципального образования «Город Воркута» цен (тарифов), надбавок на платные 

услуги (работы)»; 

- решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 11 декабря 2008 года № 286 «О порядке установления тарифов»; 

- от 11 апреля 2011 года № 29 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования муниципального образования городского «Воркута» 

от 11 декабря 2008 года № 286 «О порядке установления тарифов». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                               Ю.К. Сопов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Приложение 

решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 29 ноября 2011 года № 120 

 

 

Порядок 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок разработки и установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений (далее - Порядок) определяет общие 

принципы, методы и процедуру формирования, утверждения тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, кроме тарифов, регулирование которых находится в компетенции 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях: 

упорядочения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» по утверждению тарифов на услуги 

муниципальных предприятий (учреждений); 

защиты интересов физических и юридических лиц от необоснованного 

взимания платы за услуги; 

организации систематического наблюдения за изменением уровня тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальными предприятиями (учреждениями) 

юридическим и физическим лицам; 

обеспечения контроля экономической обоснованности установленных тарифов 

на услуги муниципальных предприятий (учреждений). 

1.3. При установлении тарифов на услуги могут применяться: 

- метод экономической обоснованности расходов (затрат); 

- метод индексации тарифов. 
 

2. Порядок установления тарифов на услуги 
 

2.1. Муниципальные предприятия (учреждения) самостоятельно рассчитывают 

тарифы на услуги и предоставляют на рассмотрение в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Администрация) на бумажном носителе следующие документы: 

- письменное обращение на утверждение тарифов на оказание услуги с 

пояснительной запиской; 

- проект прейскуранта, согласованный руководителем муниципального 

предприятия (учреждения); 

- документы, подтверждающие право осуществлять данные услуги (Устав), и 

документы, подтверждающие право осуществлять конкретный вид деятельности, 

если на этот вид деятельности требуется специальное разрешение (лицензия); 

- расчетные калькуляции по видам услуг, расшифровку расходов по всем 

статьям затрат с приложением подтверждающих документов. 

- положение об оказании и использовании средств, полученных от оказания 

платных услуг; 

- иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность платной 

услуги (на усмотрение заявителя). 

При необходимости Администрацией могут быть затребованы другие 



обосновывающие материалы. 

2.2. Администрация рассматривает и готовит к утверждению  тарифы на услуги 

в сроки: 

- до 10 единиц видов услуг - в течение 15 дней с момента поступления 

документов, свыше 10 единиц - в течение 30 дней; 

- при необходимости предоставления дополнительных данных для 

экономического обоснования тарифов на платные услуги срок рассмотрения 

продлевается на 10 дней. 

2.3. При непредоставлении документов, указанных в пункте 2.1, 

Администрация имеет право отказать в утверждении прейскуранта. 

2.4. В случае если Администрация выносит заключение о необоснованности 

или несоответствии рассчитанных тарифов представленным документам, она 

направляет заявителю соответствующее письменное извещение в адрес заявителя об 

отказе в согласовании. 

2.5. По итогам рассмотрения тарифов муниципальному предприятию 

(учреждению) выдается прейскурант на оказываемые услуги, имеющий в левом 

верхнем углу отметку о согласовании заместителем руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим вопросы 

экономики и финансов, подтвержденную гербовой печатью, а в правом верхнем 

углу отметку об утверждении руководителем муниципального предприятия 

(учреждения) с печатью. 

2.6. Пересмотр действующих тарифов на услуги муниципальных предприятий 

(учреждений) производится не чаще одного раза в год по мере изменения 

экономических условий оказания услуг. 

2.7. Контроль правильности применения установленных тарифов 

осуществляется Администрацией посредством проведения проверок 

подведомственных муниципальных предприятий (учреждений). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


