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РОССИЙСКАЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
« /У»

РЗ

2011г.

г. Грозный

Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений города Грозного
В целях упорядочения деятельности по рассмотрению и утверждению тарифов
и надбавок к ценам (тарифам) на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Грозного, Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления цен (тарифов) на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений города Грозного, согласно
приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р. А. Ахмадов

Приложение №2
к решению Совета депутатов города. Грозного
от « (?/» 03_____ 201 1 г. №

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН) НА УСЛУГИ (РАБОТЫ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
ГРОЗНОГО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений (далее по тексту - Порядок) разработан на основании
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава
города Грозного.
1.2. Настоящий Порядок определяет основные принципы, методы, основания
и процедуру установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее по тексту установление цен (тарифов).

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на установление
тарифов на услуги муниципальных предприятий, являющихся организациями
коммунального комплекса и деятельность которых подлежит регулированию
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
1.4. 11еречень услуг подлежащих тарифному регулированию в соответствии
с настоящим порядком устанавливается Мэрией города Грозного.
1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1) цена (тариф) - стоимость единицы работ, услуг, выраженная в валюте
Российской Федерации;
2) орган регулирования - Мэрия города Грозного;

3) регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за
оказываемые (выполняемые) услуги (работы) осуществляются по цепам
(тарифам), устанавливаемым Мэрией города Грозного в соответствии с
настоящим решением;

4) расчетный период регулирования — период, на который устанавливается
цена (тариф);
5) регулирование цен (тарифов) — процесс установления в определенном
порядке тарифов на услуги (работы);

6) установление цен (тарифов) - фиксирование величины цены (тарифа)
путем принятия органом регулирования решения об установлении новых или
изменении действующих цен (тарифов), о порядке и сроках введения их в
действие.
Иные термины и понятия используются в настоящем Порядке в том
значении, в котором они применяются в законодательных актах.
2. ОРГАНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН
(ТАРИФОВ)

2.Е Регулирование цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также организаций
иных форм собственности и организационно-правовых форм в
установленных законом случаях осуществляет Мэрия города Грозного.
2.2. Решение об установлении цен (тарифов) принимается в форме
постановления Мэра города Грозного
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Основными принципами установления цен (тарифов) являются:

1) обеспечение баланса экономических и социальных интересов населения
города, и организаций, обеспечивающих доступность услуг (работ) для
потребителей и эффективное функционирование организаций;
2) компенсация экономически обоснованных расходов на осуществление
регулируемой деятельности и получение прибыли для реализации
производственных и инвестиционных программ;

3) открытость информации о ценах (тарифах) и о порядке их установления;
4) раздельное ведение организациями учета доходов и расходов в отношении
регулируемой и иной деятельности.

4. МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)

4.1 Установление цен (тарифов) может осуществляться путем:

1) установления фиксированных цен (тарифов);

2) установления предельных минимальных и (или) максимальных цен
(тарифов);
3) установления предельных коэффициентов изменения цен (тарифов);
4) установления предельного уровня рентабельности.
4.2. Основным методом установления цен (тарифов) является метод
экономически обоснованных расходов.

4.3. Дополнительным методом установления цен (тарифов) является метод
индексации, в соответствии с которым цены (тарифы), установленные с
использованием метода экономической обоснованности, меняются с учетом
индексов-дефляторов.

4.4. Применение в течение одного расчетного периода разных методов
установления цен (тарифов) в отношении организаций, осуществляющих
одни и те же регулируемые виды деятельности, не допускается.
5. ДОСРОЧНЫЙ ПЕРЕСМОТР ТАРИФОВ
Основанием для досрочного пересмотра тарифов являются:

1) Объективное изменение условий деятельности муниципального
предприятия иди учреждения, влияющее на стоимость их услуг;

2) предписание федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках.;
3) вступившее в законную силу решение суда.

6. СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)

6.1. Установление цен (тарифов) осуществляется, как правило, не чаще
одного раза в год. Изменение цен (тарифов) в течение года возможно в
исключительных случаях и по основаниям, установленным разделом 5

настоящего Порядка, которые невозможно было предусмотреть при
установлении цен (тарифов).
6.2. Установление цен (тарифов), а также утверждение производственных и
инвестиционных программ организаций, финансируемых полностью или
частично из местного бюджета либо оказывающих услуги для бюджетных
учреждений, осуществляется, как правило, до утверждения местного
бюджета города Грозного. Не допускается изменение этих цен (тарифов) в
течение финансового года без одновременного внесения соответствующих
изменений и дополнений правовые акты о местном бюджете.

6.3. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, социальные услуги,
медицинские услуги и услуги учреждений культуры устанавливаются на
срок регулирования, начало которого, как правило, соответствует началу
финансового года.

6.4. Тарифы на услуги образовательных учреждений (детских садов, школ,
гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования детей)
устанавливаются на срок регулирования, начало которого, как правило,
соответствует началу учебного года.
6.5. Цены (тарифы) на услуги (работы), не указанные в пунктах 6.2. - 6.4.
настоящего Порядка, могут устанавливаться в течение года.

6.6. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок
регулирования, так и на неопределенный срок.
7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)

7.1. Установление цен (тарифов) осуществляется в соответствии с Порядком
регулирования цен (тарифов), утвержденным постановлением Мэра города
Грозного.
7.2. При установлении цен (тарифов) учитываются национальные стандарты,
санитарные правила и нормы, нормативные правовые акты Российской
Федерации, Чеченской республики и Совета депутатов города Грозного
7.3. Для установления цен (тарифов) организации представляют в орган
регулирование необходимые документы, перечень которых определяется
постановлением Мэра города Грозного.
7.4. Структурное подразделение Мэрии города Грозного, осуществляющее
функции регулирования цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также организаций
иных форм собственности и организационно-правовых форм в

установленных законом случаях, совместно со структурными
подразделениями Мэрии города Грозного (по направлениям) проводит
проверку объективности материалов и обоснованности расчетов,
согласовывает представленные документы.
Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30
календарных дней с даты их поступления.

По результатам рассмотрения готовится мотивированное заключение об
обоснованности и целесообразности установления новых цен (тарифов) или
об отказе в пересмотре действующих цен (тарифов). В случае
положительного заключения в установленном порядке осуществляется
подготовка, согласование и представление Мэру города Грозного для
рассмотрения и подписания проекта постановления об установлении цен
(тарифов).
7.5. Решение органа регулирования об установлении цен (тарифов) в 10дневный срок после его принятия направляется руководителю организации,
осуществляющей регулируемую деятельность, в отраслевое структурное
подразделение Мэрии города Грозного, а в случае, когда в результате
установления цен (тарифов) затрагиваются бюджетные правоотношения, - в
департамент финансов города Грозного
7.6. В случае непринятия решения об установлении цен (тарифов), орган
регулирования направляет организации, представившей документы для
установления цен (тарифов), мотивированный отказ, основанием для
которого могут быть:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
обосновывающих необходимость установления цен (тарифов);

2) представление недостоверных сведений для установления цен (тарифов);
3) осуществление расчетов при формировании цен (тарифов) с нарушением
требований законодательства;
4) иные основания, предусмотренные законодательством.

7.7. Не допускается установление органом регулирования пониженных
(льготных) тарифов без определения источника и механизма компенсации
льгот, а также необоснованно завышенных тарифов.
7.8. Решение органа регулирования об установлении цен (тарифов),
затрагивающее интересы населения, подлежит обязательному официальному
опубликованию.
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Заключение
На проект «Порядка установления тарифов (цен) на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений города Грозного»

Изучив представленный, для дачи правового заключения, проект
«Порядка» отдел правовой экспертизы находит его соответствующим
требованиям Жилищного Кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-Ф3 - «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
отЗО. 12.2004 г. № 210-ФЗ - «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» а также Уставу города Грозного.
Рекомендуем данный нормативный правовой акт к утверждению на
Совете депутатов города Г розного.

Начальник отдела
правовой экспертизы

Йен. Оздарбнев Т.М.

Танаев А.А.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
364051. Проспект им. Исаева, 99/20

«14» 02

тел./факс: (8712) 22-20-12

2011г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комитета по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного на проект Положения «О порядке установления тарифов (цен), на
услуги муниципальных предприятий и учреждений города Грозного»

Комитет по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного, рассмотрев проект Положения «О порядке установления тарифов
(цен), на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Грозного»
установил, что данный проект разработан в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
упорядочения деятельности по установлению тарифов (цен) на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений г.Грозного и не противоречит
Конституции
Российской
Федерации,
федеральному
законодательству,
Конституции Чеченской Республики, законодательству и нормативно правовым
актам Чеченской Республики.
Комитет по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного решил рекомендовать вынести проект Положения «О порядке
установления тарифов (цен),
на
услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Грозного» на заседание Совета депутатов города Грозного.
Председатель комитета

С.-М.Д. Иноркаев
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Руководителю аппарата Заместителю Мэра г. Грозного
А.Ю. Агахаджиеву

Заключение

Инициатором проекта данного Распоряжения «Об утверждения
Порядка установления (цен) тарифов на услуги(работы) муниципальных
предприятий и учреждений города Грозного» от 16.01.2010 г. № 07 5637
/01-14 является Мэрия г. Грозного отдел тарифов и цен .
Решение Совета депутатов г. Грозного «Об утверждения 11орядка
установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий
и учреждений города Грозного», соответствует проекту представленному
Мэрией г. Грозного.

Начальник отдела
тарифов, цен и
муниципального заказа

Р.Х. Гинаев

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Юридический отдел
проспект им. ХА. Исаева,99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-60-23
e-mail: grozmer@mail.ru

Мэру города Грозного
М.М. Хучиеву

На №__________ от______________________

Уважаемый Муслим Магомедович!
Юридическим отделом Мэрии города Грозного рассмотрены порядок
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и
учреждений города Грозного и решение Совета депутатов города Грозного об
утверждении данного порядка.
В результате рассмотрения норм, противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Чеченской Республики и нормативным правовым актам Чеченской Республики,
Уставу города Грозного не установлено.
Форма и текст соответствуют правилам и приёмам юридической техники.
Считаем, что решение может быть подписано и обнародовано.

Начальник отдела

У.Ш. Азиев

