
                                                               
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2018        № 575 

 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий              

и учреждений городского округа, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами 

 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 6 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 19 Устава 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить порядок установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

  

 

 

 

 

Мэр города                             Е.В. Коростелев 
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Утвержден 

 решением городской Думы  

от 02.11.2018 № 575 

 

 

 

Порядок  

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

городского округа, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами 

 

1. Общие положения  

 

1. Настоящий порядок установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами (далее - порядок), разработан с целью 

создания единого подхода к решению вопросов регулирования тарифов, отнесенных                 

к полномочиям органов местного самоуправления городского округа, рационального                 

и эффективного использования средств бюджета городского округа, защиты 

экономических интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов, 

создания экономических условий для стабильной и конкурентоспособной работы 

муниципальных учреждений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 

городского округа. 

Порядок определяет механизм принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа, выполнение работ, 

(далее – тарифы)  за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2. Принципами установления тарифов являются достижение баланса интересов 

потребителей услуг, муниципальных предприятий и учреждений городского округа (далее 

– муниципальные предприятия и учреждения), выраженного экономической 

обоснованностью и социальной направленностью тарифа, а также открытость 

информации о тарифах и порядке их установления. 

3. Основными задачами при проведении тарифной политики являются: 

1) защита прав и законных интересов потребителей услуг и работ, предоставляемых 

и выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями; 

2) выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты 

тарифов, и последующее снижение издержек, связанных с предоставлением услуг, 

выполнением работ муниципальными предприятиями и учреждениями; 

3) обеспечение доступности услуг и работ муниципальных предприятий                            

и учреждений; 

4) обеспечение качества услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений; 

5) обеспечение экономической эффективности и конкурентоспособности 

муниципальных предприятий и учреждений; 

6) рациональное использование средств бюджета городского округа. 

4. В соответствии с настоящим порядком установлению подлежат тарифы                      

на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями, в части, определенной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Еврейской автономной области, муниципальными правовыми 

актами городского округа и уставами муниципальных предприятий и учреждений. 
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2. Методы установления тарифов  

 

1. Тарифы могут быть установлены путем: 

1) установления фиксированных тарифов; 

2) установления предельных (максимальных или минимальных) тарифов; 

3) предельных индексов изменения (повышения или снижения) тарифов; 

4) индексации установленных тарифов; 

5) установления льготных тарифов (ниже экономически обоснованных затрат). 

2. Допускаются иные методы установления тарифов, соответствующие 

законодательству Российской Федерации. 

3. Конкретный метод установления тарифов определяется мэрией города                         

в соответствии с перечнями работ и услуг муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденными уставом соответствующего муниципального предприятия и учреждения. 

4. Тарифы устанавливаются с учетом расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых затрат на основе нормативных правовых документов при 

использовании соответствующих отраслевых методических рекомендаций и инструкций, 

обязательных для применения при формировании тарифов. 

5. При установлении льготных тарифов (ниже экономически обоснованных затрат), 

возмещение убытков муниципальным предприятиям предусматривается в бюджете 

городского округа.  

 

3. Общий порядок установления тарифов 

 

1. Тарифы устанавливаются мэрией города в соответствии с методами установления 

тарифов, предусмотренными разделом 2 настоящего порядка, и в соответствии                           

с утвержденными мэрией города положениями об оказании платных услуг (выполнении 

работ), предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями                                

в определенных сферах деятельности (далее - положения). 

2. Муниципальные предприятия и учреждения самостоятельно рассчитывают 

тарифы на каждый вид услуги (работы), предоставляемой потребителю, в соответствии               

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еврейской автономной 

области и городского округа, а также в соответствии с положениями. 

3. Основными условиями для установления тарифов являются: 

1) анализ сложившейся себестоимости работ, услуг муниципального предприятия, 

учреждения в истекший период действия тарифов; 

2) создание новых муниципальных предприятий, учреждений; 

3) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий, учреждений; 

4) анализ объективных изменений условий деятельности муниципального 

предприятия, учреждения. 

4. Для установления тарифов муниципальное предприятие, учреждение  

представляет в мэрию города письменное мотивированное обращение руководителя 

муниципального предприятия, учреждения  об установлении тарифов с указанием перечня 

услуг (работ), их описания, с предложением об избрании метода регулирования тарифа            

и обоснованием целесообразности его применения, предлагаемых значений тарифов. 

5. Требования к перечню документов, прилагаемых к обращению руководителя 

муниципального предприятия, учреждения  об установлении тарифов, устанавливаются 

положениями. 

Методика расчета тарифов определяется мэрией города. 

6. Мэрия города в течение 30 календарных дней рассматривает представленные 

документы, предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего раздела, в том числе проверяет 

обоснованность расчетов тарифов. 
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7. Если представленные документы по составу, содержанию и оформлению не 

соответствуют установленным требованиям и иным нормативным правовым актам,                    

а также в случае необоснованности расчета тарифов мэрия города возвращает 

представленные документы муниципальным предприятиям и учреждениям с указанием 

причин возврата и срока для устранения недостатков. В случае устранения недостатков в 

указанный срок вновь представленные документы рассматриваются мэрией города в 

течение 10 календарных дней. 

8. Если представленные документы соответствуют установленным требованиям, 

предлагаемые к установлению тарифы экономически обоснованы, мэрия города 

устанавливает тарифы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

9. Тарифы могут быть установлены как на определенный период регулирования, так 

и на неопределенный период, но не менее одного года. 

10. Основанием для досрочного пересмотра тарифов является объективное 

изменение условий деятельности муниципального предприятия и учреждения, влияющее 

на стоимость услуг (работ). 

11. Муниципальные правовые акты мэрии города об установлении тарифов на 

услуги (работы) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном 

Уставом городского округа. 

12. Мэрия города информирует городскую Думу о планируемых к установлению 

тарифах на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений. 

 

 


