Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях

ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 13.06.2013

№ 221

Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги и работы,
предоставляемые и выполняемые
муниципальными предприятиями
и учреждениями города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом города Пыть-Ях Дума города
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на
услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Пыть-Яха, согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Решения Думы города Пыть-Ях от 20.05.2005 № 499 «О Порядке
рассмотрения и утверждения цен (тарифов), регулируемых органами местного
самоуправления», от 27.06.2006 № 65 «О внесении изменений в решение Думы
города Пыть-Ях от 20.05.2005 № 499 «О порядке рассмотрения и утверждения
цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления» признать
утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава
города Пыть-Ях
___________И.П. ТАРАСОВА
«___» __________ 2013 г.

2
Приложение к решению
Думы города Пыть-Яха
от 13.06.2013 № 221
Порядок принятия решений
об установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пыть-Яха
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее по тексту - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), Уставом города Пыть-Яха и определяет порядок принятия
решений об установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города ПытьЯха (далее по тексту – муниципальные предприятия и учреждения).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по
установлению тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и
учреждений, за исключением тарифов муниципальных предприятий
(учреждений), в отношении которых законодательством установлен иной
порядок регулирования тарифов.
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и
определения:
1.3.1. «Тариф» - стоимость единицы услуги (работы), выраженная в
валюте Российской Федерации.
1.3.2. «Субъект ценообразования» – юридическое лицо (муниципальное
предприятие, учреждение), тарифы на услуги (работы) которого подлежат
регулированию.
1.3.3. «Регулируемая деятельность» – деятельность муниципальных
предприятий и учреждений по предоставлению услуг и выполнению работ,
осуществляемая по тарифам, устанавливаемым в соответствии с настоящим
Порядком.
1.4. Не подлежат регулированию тарифы на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений, имеющие разовый (единичный
характер).
Тарифы на данные услуги и работы являются свободными и подлежат
утверждению руководителями муниципальных предприятий и учреждений
самостоятельно.
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1.5. Субъекты ценообразования могут оказывать услуги, выполнять
работу по цене ниже установленного тарифа в случае экономической
целесообразности, при условии сохранения рентабельности не ниже
установленной при утверждении тарифа, с обязательным письменным
уведомлением администрации города в течение 5 дней с момента принятия
обязательства об оказании услуг, выполнении работ.
2. Принципы, цели и методы установления тарифов
2.1. Принципами установления тарифов являются:
2.1.1. Достижение оптимального сочетания экономических интересов
субъектов ценообразования, осуществляющих оказание услуг (выполнение
работ) и потребителей этих услуг (работ).
2.1.2. Обеспечение защиты экономических интересов потребителей от
необоснованного повышения тарифов.
2.1.3. Открытость информации о тарифах на услуги и работы, и порядке их
формирования.
2.1.4. Обеспечение доступности услуг и работ муниципальных
предприятий и учреждений.
2.1.5. Обязательность ведения субъектами ценообразования раздельного
учета объемов услуг и работ в натуральном и стоимостном выражении, доходов
и расходов по производству и реализации услуг и работ в отношении
регулируемой и иной деятельности.
2.2. Цели установления тарифов:
2.2.1. Установление экономически обоснованных тарифов.
2.2.2. Выявление и исключение неэффективных и необоснованных затрат,
включаемых в расчеты тарифов.
2.3. Методы регулирования тарифов:
2.3.1. Экономически обоснованных расходов.
При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов
муниципальным
предприятиям
и
учреждениям,
осуществляющим
регулируемую
деятельность,
отражается
возмещение
экономически
обоснованных расходов на предоставление (выполнение) услуг (работ) и
получение прибыли.
2.3.2. Индексации установленных тарифов.
Индексация установленных тарифов применяется при установлении
тарифов на услуги (работы) в случае объективного изменения условий
деятельности организаций, влияющих на стоимость производимых услуг
(работ), в том числе при отклонении фактического роста потребительских цен и
других показателей в предшествующем периоде.
Установление тарифов индексацией осуществляется путем умножения
тарифов, установленных в предыдущем периоде, на индексы – дефляторы.
2.4. Администрация города в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством и настоящим Порядком, самостоятельно
определяет методы регулирования тарифов для субъектов ценообразования.
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3. Порядок установления тарифов
3.1. Установление тарифов на услуги и работы производится по
инициативе субъектов ценообразования, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.
3.2. Проекты тарифов, а также необходимые расчетные материалы
направляются для рассмотрения в администрацию города, со следующим
перечнем документов:
3.2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок производства
товаров, предоставления услуг, подтверждающие право Исполнителя
заниматься соответствующим видом деятельности.
3.2.2. Пояснительная записка, в которой указывается и обосновывается
необходимость изменения уровня тарифов.
3.2.3. Копия приказа и положения об учетной политике.
3.2.4. Копия штатного расписания, утвержденного в установленном
порядке.
3.2.5. Расчет численности в соответствии с нормативами.
3.2.6. Расчет фонда заработной платы.
3.2.7. Для бюджетных учреждений - сведения о содействующем
персонале, принимающем косвенное участие в оказании платных услуг (список
работников с указанием размера фонда заработной платы каждого).
3.2.8. Копия положения о текущем премировании, разовых выплатах
стимулирующего характера (локальные правовые акты, регулирующие размер
выплат стимулирующего характера).
3.2.9. Предусмотренная в установленном порядке производственная и (или)
инвестиционная программа на расчетный период регулирования, включающая
показатели производственной деятельности.
3.2.10. Отчетные калькуляции расходов на товары и услуги, составленные
в соответствии с действующим законодательством, отраслевыми методиками
калькулирования себестоимости, за один или два предшествующих года, а
также плановые калькуляции на предстоящий период регулирования с
расшифровкой статей затрат.
3.2.11. Основные финансовые и технико-экономические показатели
деятельности хозяйствующего субъекта за два периода, предшествующие
регулируемому, согласно формам бухгалтерской и статистической отчетности.
3.2.12. Расчеты экономически обоснованных расходов, включаемых в
тарифы, с указанием проектной величины тарифа.
3.2.13. Подробные расшифровки по всем статьям затрат в сравнении с
предыдущим периодом.
3.2.14. Копия уведомления о размерах страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев.
3.2.15. Документы, подтверждающие стоимость сырья, материалов и
запасных частей.
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3.3. Формирование тарифов, их экономическое обоснование производится
субъектами ценообразования самостоятельно.
3.4. Тарифы должны быть обоснованными и обеспечивать компенсацию
расходов и прибыль.
3.5. Тарифы включают в себя расходы, связанные с предоставлением услуг
и выполнением работ, суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с
федеральным законодательством.
При этом должны учитываться особенности формирования расходов для
различных видов деятельности.
3.6. В случае если муниципальное предприятие или учреждение
осуществляет виды деятельности, кроме тех, тарифы на которые регулируются,
расходы на их осуществление не учитываются при расчете регулируемых
тарифов.
3.7. Величина прибыли, включаемая в расчеты тарифов, должна
обеспечивать муниципальным предприятиям и учреждениям, осуществляющим
регулируемую деятельность, необходимые средства для собственного развития
и финансирования других обоснованных расходов. Размер рентабельности не
должен превышать 20 процентов.
3.8. Администрация города проводит экспертизу тарифов, представленных
на рассмотрение субъектами ценообразования.
3.8.1. Экспертиза тарифов проводится Администрацией города в течение
45 рабочих дней со дня регистрации документов. После проведения
экспертизы, Администрацией города выносится мотивированное заключение об
установлении новых тарифов или отказе в пересмотре действующих тарифов.
В случае положительного заключения Администрация города в течение 10ти рабочих дней утверждает тарифы постановлением администрации города.
В случае отрицательного заключения Администрация города в течение 10ти рабочих дней с момента вынесения мотивированного заключения
направляет субъекту ценообразования письменное уведомление
с
обоснованиями об отказе в пересмотре тарифов.
3.9. Основания для отказа в установлении тарифов.
3.9.1. Тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом
или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления.
3.9.2. Предоставление не полного пакета документов указанных в п. 3.2.
3.9.3. Наличие в предоставленных расчетах ошибок и неточностей.
3.9.4. Проект тарифа не соответствует пунктам 3.4.- 3.7. настоящего
порядка.
3.10. После устранения оснований для отказа в установлении тарифов,
субъект ценообразования вправе обратиться повторно для установления либо
изменения действующих тарифов.
3.11. Тарифы действуют не менее 12-ти месяцев с момента вступления в
силу, за исключением случаев досрочного изменения тарифов.
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3.12. Субъекты ценообразования обязаны представлять в Администрацию
города достоверные документы и иную информацию, обеспечивать
беспрепятственный доступ к документам, необходимым для реализации прав,
определенных настоящим Порядком.
3.13. Должностные лица субъектов ценообразования несут персональную
ответственность за достоверность документов, представляемых для
установления тарифов, за нарушение порядка применения тарифов, за
нарушение обязательств перед потребителями в соответствии с действующим
законодательством.
4. Основания для досрочного изменения тарифов
4.1. Тарифы могут быть изменены досрочно (но не чаще двух раз в год) в
связи с обращением субъекта ценообразования, по следующим основаниям:
4.1.1. Принятие нормативных актов на уровне Российской Федерации,
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и муниципального
образования город Пыть-Ях, влияющих на ценообразование.
4.1.2. Появление новых муниципальных предприятий и учреждений,
осуществляющих регулируемую деятельность.
4.1.3. Результаты проверки хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий и учреждений.
4.1.4. Изменение производственно-технологических условий, стандартов
оказания услуг, выполнения работ.
4.2. Перечень оснований для досрочного изменения тарифов,
предусмотренный в настоящем Положении, является исчерпывающим.
4.3. Изменение тарифов осуществляется в порядке, установленном
настоящим положением для установления тарифов.
5. Заключительные положения.
5.1. Тарифы муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются
постановлениями администрации города.
5.2. Постановления администрации города об установлении тарифов
вступают в силу после их официального опубликования.
5.3. Постановления администрации города об установлении тарифов
обратной силы не имеют.
5.4. Контроль за соблюдением субъектами ценообразования нормативных
правовых актов по установлению тарифов осуществляется администрацией
города.
5.5. Несоблюдение субъектами ценообразования настоящего Порядка и
нормативных правовых актов администрации города об установлении тарифов
является
нарушением
и
влечет
дисциплинарную
ответственность
руководителей субъектов ценообразования.

