
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«23» октября 2014 года                             № 45 
 
 
 
«Об утверждении Положения «О порядке принятия решений  
об установлении тарифов на услуги муниципальных  
предприятий и учреждений» 

 
 
 
В соответствии со статьями 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 23 
Устава МО «Тарусский район»  

 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

 
РЕШИЛО: 

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

услуги муниципальных предприятий и учреждений» (приложение № 1). 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит  размещению на официальном сайте в сети 
Интернет. 

 
 
 
 
 

Заместитель председателя 
Районного Собрания МР «Тарусский район»                                               О.М. Крапивина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания  

МР «Тарусский район» 
от 23.10.2014 г. № 45 

 
 

Положение 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение, разработанное на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Устава муниципального образования "Тарусский  район", 
определяет порядок принятия администрацией  муниципального района "Тарусский 
район" (далее – Администрация) решений об установлении тарифов на платные услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, учредителем которых она является. 

1.2. Решение об установлении (утверждении) тарифов на платные услуги 
муниципальных предприятий и учреждений принимается в форме постановления  
администрации муниципального района "Тарусский  район". 

1.3. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего Положения: 
тариф на платные услуги - стоимость единицы работ; 
установление тарифов - фиксирование величины тарифов, в том числе их 

изменение; 
платные услуги муниципальных предприятий и учреждений - образовательные 

услуги, услуги в сфере физкультуры и спорта, услуги по социальному обслуживанию 
населения, услуги учреждений культуры, услуги учреждений дополнительного 
образования детей, транспортные услуги и иные услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями в соответствии с их специализацией и не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат; 

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
любого уровня бюджета. Средства, полученные от оказания таких платных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны вести раздельный учет 
доходов и расходов в отношении видов деятельности по оказанию платных услуг. 

1.5. Настоящее Решение не распространяется на организации, предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги. 
 

2. Основания для установления тарифов 
 

2.1. Основаниями для установления тарифов на платные услуги муниципальных 
предприятий и учреждений являются: 

а) изменение более чем на пять процентов расходов по услугам, оказываемым 
муниципальными предприятиями и учреждениями, по сравнению с расходами, 
сложившимися при установлении действующих тарифов; 

б) принятие Администрацией муниципальных программ производственного 
развития и технического перевооружения муниципальных предприятий и учреждений; 

в) появление новых муниципальных предприятий и учреждений в соответствующей 
сфере услуг; 



г) результаты проверки хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений Контрольно-счетной комиссией муниципального образования "Тарусский 
район". 
 

3. Сроки установления и действия тарифов 
 

3.1. Установление тарифов осуществляется, как правило, не чаще одного раза в год. 
Изменение тарифов в течение года возможно по основаниям, установленным разделом 3 
настоящего Положения. 

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

4. Порядок установления тарифов 
 

4.1. Для установления тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и 
учреждений в Администрацию представляются: 

а) письменное мотивированное обращение руководителя муниципального 
предприятия или учреждения о необходимости установления или пересмотра тарифа; 

б) экономическое обоснование тарифа. 
4.2. Отдел социально-экономического развития  и муниципального хозяйства 

Администрации совместно со структурными подразделениями Администрации (по 
направлениям) рассматривают и согласовывают представленные документы в месячный 
срок и выносят мотивированное заключение об установлении новых тарифов или об 
отказе в пересмотре действующих тарифов. В случае положительного заключения 
решение об установлении тарифов оформляется постановлением  Администрации, 
которое подлежит опубликованию в районной газете "Октябрь" и размещению  на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего положения 
 

5.1. Должностные лица муниципальных предприятий и учреждений несут 
ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации в 
Администрацию. 

5.2. Должностные лица Администрации несут ответственность за правильность и 
своевременность установления тарифа в соответствии с действующим законодательством. 
 


