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                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     ПРОЕКТ                                                     ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  ДУМА  ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА      Р Е Ш Е Н И Е  от _______  №_________              п. Тубинский   Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Тубинского муниципального образования           В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 24, 45  Устава Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования третьего созыва  РЕШИЛА          1.   Утвердить  Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Тубинского муниципального образования (Приложение). 2. Администрации Тубинского муниципального образования привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.   Глава Тубинского муниципального     образования                                                                   Н. С. Аверина                                               
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Приложение к решению Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва от  ______№ _____     ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1.1. Настоящий Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений (далее Порядок) регулирует правоотношения, возникающие в связи с установлением тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Тубинского муниципального образования.  1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тубинского муниципального образования и определяет основные принципы и методы установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. 1.3. Настоящий Порядок не распространяется на установление тарифов, подлежащих государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 1.4. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются и изменяются нормативным правовым актом администрации Тубинского муниципального образования.  1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения: 1) тариф – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями; 2) фиксированный тариф – тариф твердо установленной величины; 3) предельные тарифы – предельно допустимая минимальная или максимальная величина тарифа; 4) себестоимость – стоимостная оценка используемых в процессе производства услуг, материалов, энергии, основных фондов, трудовых резервов, а также других затрат на производство и реализацию.  2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  2.1. Установление (изменения) тарифов осуществляется в целях: - обеспечения качества оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями услуг населению Тубинского муниципального образования; - обеспечения доступности приобретения населением Тубинского муниципального образования услуг муниципальных предприятий и учреждений; - защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов; - выявления неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов муниципальных предприятий и учреждений. 2.2.         Основными принципами регулирования тарифов являются: 
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- баланс интересов потребителей услуг муниципальных предприятий (учреждений) и    муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих эти услуги; - эффективное, безубыточное функционирование муниципальных предприятий и учреждений; - открытость информации о тарифах и порядке их установления; - обеспечение доходности муниципальных предприятий и учреждений, позволяющей им финансировать восстановление, модернизацию и развитие основных фондов, а также социальное развитие; - осуществление коллегиальной процедуры рассмотрения вопросов об изменении тарифов и согласованности изменения тарифов в процессе их регулирования; -    установление тарифов осуществляется путем установления фиксированных или предельных минимальных (максимальных) тарифов; - органом регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений является администрация Тубинского муниципального образования.  - пересмотр тарифов возможен по решению главы администрации Тубинского муниципального образования на основании обращения муниципального предприятия или учреждения с обоснованием необходимости пересмотра размера тарифа. 2.3.     Основным методом расчета регулируемых тарифов является метод экономически обоснованных расходов (затрат).  3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ  3.1. Основанием для установления (изменения) тарифов является изменение стоимости потребляемых материальных ресурсов, условий оплаты труда и других факторов, влияющих на себестоимость услуг муниципальных предприятий и учреждений, а также уровень инфляции. 3.2. Обоснованными признаются тарифы, обеспечивающие экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.  3.3. Для установления тарифов муниципальные предприятия (учреждения) представляют в администрацию Тубинского муниципального образования заявление, подписанное руководителем муниципального предприятия (учреждения) и заверенное его печатью, в котором указывается наименование, реквизиты, юридический и почтовый адрес, контактные данные, а также требование с которым муниципальное предприятие (учреждение) обращается. К заявлению прилагается краткая пояснительная записка, обосновывающая причины необходимости установления тарифов или изменения установленных тарифов с анализом работы муниципального предприятия или учреждения за прошедший отчетный период, а также расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению учреждения (предприятия) имеют существенное значение для установления тарифов. 3.4. Регулируемые тарифы утверждаются постановлением администрации Тубинского муниципального образования. 3.5. Новые тарифы на услуги вводятся в действие с момента официального опубликования соответствующего постановления, если в постановлении не указана иная дата их введения. 3.6. Ответственность за достоверность материалов, представленных для обоснования установления или изменения тарифов на услуги муниципального предприятия (учреждения) возлагается на руководителей соответствующих муниципальных предприятий (учреждений). 3.7. Осуществление контроля за предоставлением муниципальными предприятиями и учреждениями платных услуг потребителям, по установленным тарифам, возлагается на постоянную комиссию по бюджету Думы Тубинского муниципального образования.  
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                 Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                                    Н.С. Аверина   


