
Курганская область
Катайский район

Катайская районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2022 г.                                        №209                             
г. Катайск

Об утверждении Положения о порядке установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и

учреждений муниципального образования Катайский
район Курганской области

В соответствии с Федеральным законом  от  6 октября
2003  г.  N  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  Катайский  район
Курганской  области,  в  целях  упорядочения  установления
тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений Катайского района, Катайская районная Дума:

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  установления
тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений  муниципального  образования  Катайский
район  Курганской  области  согласно  приложению  к
настоящему решению;

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его
обнародования  в  соответствии  с  Уставом  Катайского
района  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Катайского района в сети Интернет;

3. Контроль  над  исполнением  настоящего  решения
возложить  на  председателя  комиссии  по  нормативно-
правовым вопросам и местному самоуправлению.

 
Председатель Катайской 
районной Думы                                                                              
В.А. Лебедев



Глава Катайского района                                                              
Г.М. Морозов



Приложение к решению Катайской
районной Думы от 29.09.2022г. №      

«Об утверждении Положения о порядке
 установления тарифов на услуги муниципальных

 предприятий и учреждений муниципального
 образования Катайский район Курганской области»

Положение о порядке установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений муниципального

образования Катайский район Курганской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании
Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Устава  муниципального  образования  Катайский  район  Курганской
области  и  определяет  порядок  установления  тарифов  на  услуги
муниципальных предприятий и учреждений Катайского района (далее -
Исполнитель).

1.2. Настоящий порядок не распространяется на правоотношения
по  установлению  тарифов,  подлежащих  государственному
регулированию  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Курганской области.

1.3.  Тарифы  на  услуги  муниципальных  учреждений  культуры
устанавливаются  в  соответствии  с  «Основами  законодательства
Российской Федерации о культуре».

1.4.  В  настоящем  порядке  используются  следующие  основные
понятия:

- тарифы – стоимость единицы услуги;
-  потребитель юридическое лицо или гражданин, пользующийся

предоставляемой  муниципальным  предприятием  (учреждением)
услугой; 

-  экономически  обоснованные  расходы  (затраты)  –  необходимая
валовая  выручка  на  расчетный  период  установления  тарифов  для
покрытия документально подтвержденных расходов на осуществление
регулируемого  вида  деятельности,  обеспеченная  необходимой
прибылью и средствами для уплаты всех налогов и иных обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством;

-  себестоимость  –  стоимостная оценка используемых в  процессе
производства  услуг,  сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  основных
фондов, трудовых резервов, а также других затрат на производство и
реализацию;

 -  прибыль -  разница  между  необходимой валовой  выручкой от
реализации  услуг  и  затратами на  производство  и  реализацию услуг,
включаемыми в себестоимость;

-  экспертиза  –  анализ  экономической  обоснованности  тарифов,
который проводится  отделом экономического  развития  и  инвестиций
Администрации  Катайского  района  (далее  –  отдел  экономического
развития)  с  учетом  проверки  факторов,  влияющих  на  формирование
тарифов,  а  также  производственно-технологической  и  финансово-
экономической  информации,  представляемой  предприятием
(учреждением) в целях экономического обоснования тарифов;



 -  заключение – документ, являющийся результатом экспертизы
обоснованности тарифов;

2. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, РАЗМЕРА ПЛАТЫ

2.1.  Установление  тарифов,  размера  платы  осуществляется  в
следующих целях:

1)  обеспечение  потребностей  населения  Катайского  района  в
получении  необходимых  услуг  (работ)  на  основе  экономически
обоснованных и доступных цен на эти услуги (работы);

2)  упорядочение  цен  на  услуги  (работы)  муниципальных
предприятий и учреждений.

2.2. Задачами регулирования тарифов, размера платы являются:
1)  осуществление  проверки  обоснованности  тарифов,  размера

платы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений;
2)  защита  экономических  интересов  населения  и  других

потребителей  от  необоснованного  изменения  регулируемых  тарифов,
размера платы.

2.3.  При  регулировании  тарифов,  размера  платы  должны
соблюдаться следующие основные принципы:

1) достижение баланса экономических интересов производителей
и потребителей работ и услуг;

2)  соблюдение  действующего  законодательства  и  нормативных
актов;

3)  определение  экономической  обоснованности  планируемой
(расчетной)  себестоимости  при  расчете  и  установлении  тарифов,
размера платы;

4)  определение  размера  прибыли  при  расчете  и  установлении
тарифов, размера платы.

3. Порядок рассмотрения и установления тарифов на услуги

3.1.  Администрация  Катайского  района  осуществляет
регулирование  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений района, не подлежащих государственному регулированию
и  порядок  установления  которых  не  предусмотрен  федеральным
законодательством,  нормативными  правовыми  актами  Курганской
области,  а  также  правовыми  актами  муниципального  образования
Катайский район.

3.2 Тарифы, размер платы устанавливаются на период не менее
одного года. Тарифы, размер платы пересматриваются в более ранние
сроки  при  изменении  законодательства  Российской  Федерации,
наличии  предписаний  контролирующих  органов  и  вступивших  в
законную силу решений суда, росте инфляции, превышающем уровень
инфляции, учитываемый в расчетах при установлении тарифов, размера
платы, а также при наступлении условий, существенно (более чем на 5
процентов) изменяющих уровень экономически обоснованных затрат на
выполнение работ, оказание услуг.

3.3.  Инициаторами  подготовки  нормативного  правового  акта  об
установлении  тарифов,  размера  платы  могут  выступать  структурные
подразделения  Администрации  Катайского  района,  а  также
организации, оказывающие услуги или выполняющие работы, тарифы,



размер платы на которые подлежат регулированию в  соответствии с
настоящим Положением.

3.4.  При  установлении  тарифов,  размера  платы  учитываются
национальные стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты
законодательства Российской Федерации, Курганской области, а также
муниципальные правовые акты Катайского района.

3.5.  В  качестве  исходной  базы  для  расчета  тарифов  на  услуги
муниципальных  предприятий  и  учреждений  принимаются
экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы
на  осуществление  регулируемого  вида  деятельности  или  оказание
(выполнение) единицы услуги

3.6.  Экономически обоснованные предложения по установлению
тарифов, размера платы направляются инициатором в Администрацию
Катайского района не менее чем за три календарных месяца до даты
окончания  текущего  периода  действия  тарифов,  размера  платы.
Предложения должны содержать подробные расчеты тарифов, размера
платы, пояснительную записку и документы, подтверждающие затраты.

3.7.  Срок  рассмотрения  предложений,  подготовки  и  принятия
нормативного правового акта об установлении тарифов, размера платы
не  должен  превышать  один  календарный  месяц.  В  случае
несоответствия представленных материалов законодательству в сфере
регулирования  тарифов,  размера  платы  и  требованиям  настоящего
Положения материалы могут быть возвращены на доработку. При этом
сроки рассмотрения предложений и принятия нормативного правового
акта  об установлении тарифов,  размера платы переносятся с учетом
даты предоставления необходимых материалов в полном объеме. После
доработки документы представляются вместе с ранее выставленными
замечаниями.

3.8.  Муниципальные  правовые  акты,  устанавливающие  тарифы
(цены) на услуги муниципальных предприятий и учреждений, должны
быть  доведены  до  сведения  населения  в  месте  оказания  услуг  в
доступной форме в  соответствии  с  законодательством о  защите прав
потребителей.

3.9.  В  случае  положительного  заключения  Администрация
Катайского  района  издает  в  течение  15  дней  постановление  об
утверждении тарифов на услуги.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ

4.1.  Основанием  для  установления  регулируемых  тарифов
является осуществление регулируемой деятельности вновь созданным
муниципальным  предприятием  (учреждением),  ранее  не
предоставляющим услуги (не выполняющим работы) по регулируемой
деятельности.

4.2. Основанием для досрочного пересмотра ранее установленных
тарифов являются:

-  объективное  изменение  условий деятельности  муниципального
предприятия (учреждения),  влияющее на  стоимость  услуг  этого
предприятия  (учреждения),  в  том  числе  изменение
законодательства,  чрезвычайные  ситуации  природного  и
техногенного характера;



-  изменение  характеристик,  предоставляемой  услуги
муниципальными  предприятиями  (учреждениями),  влияющих  на  ее
стоимость.

4.3. Пересмотр или изменение тарифов может производиться по
инициативе  администрации  Катайского  района  или  по  предложению
Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, РАЗМЕРА ПЛАТЫ

5.1.  Руководители  муниципальных  предприятий  и  учреждений,
представившие  проекты  расчета  тарифов,  размера  платы,  несут
ответственность  за  достоверность  представляемых  расчетных
материалов  и  обеспечение  их  экономической  обоснованности  в
установленном законом порядке.

5.2. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны:
1)  оказывать услуги по установленным тарифам, размеру платы

при установлении фиксированных тарифов, размера платы;
2)  при  установлении  предельных  тарифов,  размера  платы

оказывать услуги по тарифам, размеру платы не выше установленной
предельной величины в случае установления верхнего предела либо не
ниже  установленной  предельной  величины  в  случае  установления
нижнего предела;

3)  вести  раздельный  учет  затрат  и  доходов  по  каждому  виду
регулируемых тарифов, размера платы;

4)  осуществлять  предоставление  платных  услуг  (выполнение
работ),  подлежащих  лицензированию,  только  с  момента  получения
лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.
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