
                                                                                                                                                     
 

 
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 28.06.2012       № 55 
Об утверждении порядка установления  
(изменения) тарифов на услуги муниципальных  
предприятий и учреждений города Заволжья 
 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.          
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  
пунктом 8 статьи 22 Устава города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области , Дума города Заволжья решает: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления (изменения) тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений города Заволжья. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и 
средствами массовой информации (И.А. Лебедева) и постоянную комиссию 
Думы города Заволжья по бюджету, финансовой ,налоговой и экономической 
политике (А.В.Рябинин). 

 
 

 
Глава местного самоуправления                                                         А.А. Семенов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы города Заволжья  

 от 28.06.2012 № 55 
 
 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

ЗАВОЛЖЬЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Порядок установления (изменения) тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений города Заволжья (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

1.2. Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к 
установлению тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями (далее-Организации), 
учредителем которых является Администрация города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация),и 
регламентирует особенности установления (изменения) тарифов на платные 
услуги, предоставляемые Организациями. 

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 
урегулированные специальными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области в области ценообразования и тарифного 
регулирования (т.е. на  коммунальные услуги), а также на муниципальные 
услуги, оказываемые Организациями в рамках предоставленных субсидий из 
местного бюджета  на выполнение муниципального задания. 

1.4. Порядок определяет основные принципы и методы установления 
(изменения) тарифов, а также определяет порядок установления (изменения) 
тарифов на платные услуги, предоставляемые Организациями. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- Платные услуги - это услуги, оказываемые Организациями при 

осуществлении приносящей доход деятельности, указанные в уставах 
Организаций. 

- Тариф - денежное выражение стоимости платной услуги. 
- Плановый период - очередной календарный год. 
- Регулирование тарифов - установление (изменение) тарифов на платные 

услуги Организаций в рамках процедуры, установленной настоящим Порядком. 
- Потребитель услуг - физическое или юридическое лицо, получающее 

услуги Организаций. 
 



2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
(ИЗМЕНЕНИЯ) ТАРИФОВ 

 
2.1. При установлении (изменении) тарифов на платные услуги должны 

соблюдаться следующие основные принципы: 
- Единая политика в области ценообразования. 
- Достижение баланса интересов Организаций и потребителей услуг, 

обеспечивающего доступность этих услуг для потребителей и эффективность 
функционирования Организаций. 

- Обеспечение экономической обоснованности затрат на услуги, 
предоставляемые Организациями потребителям. 

- Открытость информации о тарифах Организаций и порядке их 
установления. 

2.2. Основным методом расчета тарифов на платные услуги является метод 
экономически обоснованных расходов. При установлении тарифов на платные 
услуги Организаций должно быть обеспечено возмещение экономически 
обоснованных расходов на производство товаров и услуг и получение прибыли. 

2.3.Определение состава расходов и оценка экономической обоснованности 
производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами Администрации с учетом отраслевых 
методических рекомендаций. 

 
3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 
 
3.1. Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на платные услуги 

производится по заявлениям Организаций или по инициативе Администрации. 
3.2. Организации направляют заявления об установлении тарифов на 

платные услуги на имя главы Администрации (далее - глава Администрации). 
3.3. К заявлению прилагаются материалы, обосновывающие необходимость 

установления тарифов на платные услуги: 
- Пояснительная записка. 
- Калькуляции себестоимости платных услуг с расшифровками по каждой 

статье затрат, включая документы, необходимые для их обоснования (копии 
платежных документов, договоров, счетов и пр.). 

- Штатное расписание, положения об оплате труда, премировании, разовых 
выплатах стимулирующего характера. 

- Нормы расхода материальных ресурсов, используемых в процессе 
предоставления платных услуг. 

- Приказ руководителя Организации об утверждении норм времени на 
оказание платных услуг. 

- Отчетные калькуляции себестоимости платных услуг за предыдущий год 
и последний отчетный период текущего года. 

- Анализ сложившегося фактического спроса на платные услуги. 



- Расчет распределения планируемой прибыли. 
- Бухгалтерский баланс Организации за последний отчетный период со 

всеми приложениями. 
3.4. Материалы для установления тарифов на платные услуги 

представляются Организациями в срок не позднее 60 календарных дней до дня, 
с которого предполагается введение соответствующих тарифов на платные 
услуги. 

3.5. Глава Администрации направляет полученный от Организаций пакет 
документов в структурное подразделение Администрации, осуществляющее 
проверку обоснованности рассчитанных тарифов на платные услуги (далее - 
Отдел). 

3.6. Отдел в течение 30 дней проводит анализ обоснованности 
рассчитанных тарифов на платные услуги, при необходимости запрашивает у 
Организации дополнительные материалы. В случае непредставления 
необходимых дополнительных материалов в течение 5 рабочих дней, пакет 
документов может быть возвращен Организации без рассмотрения. 

3.7. В случае выявления необоснованности представленного расчета 
тарифов на платные услуги Отдел возвращает пакет документов Организации 
для доработки. 

3.8. По итогам анализа обоснованности тарифов на платные услуги Отдел 
представляет главе Администрации свои заключения и проект постановления 
Администрации по вопросу установления тарифов на платные услуги. 

3.9. По результатам рассмотрения издается постановление об установлении 
тарифов на платные услуги. Постановление об установлении тарифов на 
платные услуги в течение 5 рабочих дней после издания публикуется в газете 
"Новости Заволжья". 

3.10. Постановление об установлении тарифов на платные услуги может 
предусматривать предоставление льгот по оплате платных услуг для отдельных 
категорий потребителей услуг. 

3.11. В случае принятия решения об отказе в установлении тарифов на 
платные услуги Организации направляется мотивированный отказ. 

3.12. Изменение тарифов на платные услуги осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку, предусмотренному для их установления. 

3.13. Установление (изменение) тарифов осуществляется, как правило, не 
чаще одного раза в год. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 
4.1. Ответственность за достоверность материалов, являющихся 

основаниями для установления (изменения) тарифов на платные услуги, за 
соблюдение порядка установления тарифов на платные услуги, а также за 
применение установленных (измененных) тарифов возлагается на руководителя 
Организации. 


