
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Об утверждении Порядка установления тарифов  

на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,  

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан   решил:  

1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25 февраля 2009 года № 20-5 «Об органе регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

16 марта 2022 года 

№ 27-3 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 16.03.2022 № 27-3 

 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ  

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее - Порядок), разработан в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», Уставом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

2. В соответствии с настоящим Порядком определяется процедура установления 

тарифов, размера платы на услуги, работы (далее – тарифы, размер платы) 

муниципальных предприятий и учреждений (предусмотренные их учредительными 

документами), не подлежащих государственному регулированию и порядок установления 

которых не предусмотрен федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, а также правовыми актами городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 

2. Компетенция органов местного самоуправления в сфере регулирования тарифов, 

размера платы 

3. В компетенцию Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Администрация) входит регулирование тарифов, размера платы на 

следующие услуги муниципальных предприятий и учреждений: 

1) установление размеров платы за пользование жилым помещением (плата за 

наем) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

2) установление размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых 

помещений, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным 

домом; 

3) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, по согласованию с соответствующим отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также с органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
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4) установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, если иное не 

установлено федеральными законами; 

5) установление тарифов на иные услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

 

3. Основы регулирования тарифов, размера платы 

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

1) обеспечение потребностей населения городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

4. Порядок установления тарифов, размера платы 

7. Тарифы, размер платы устанавливаются постановлением Администрации. 

8. Тарифы, размер платы устанавливаются на период не менее одного года. 

Тарифы, размер платы могут быть пересмотрены 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 иных условий, существенно (более чем на 5 процентов) изменяющих 

уровень затрат на выполнение работ, оказание услуг. 

9. Инициаторами подготовки нормативного правового акта об установлении 

тарифов, размера платы могут выступать структурные подразделения Администрации, а 

также организации, оказывающие услуги или выполняющие работы, тарифы, размер 

платы на которые подлежат регулированию в соответствии с настоящим Порядком. 

10. При установлении тарифов, размера платы учитываются национальные 

стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, а также муниципальные правовые акты 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

11. Экономически обоснованные предложения по установлению тарифов, размера 

платы направляются инициатором в Администрацию не менее чем за три календарных 

месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов, размера платы. 
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Предложения должны содержать подробные расчеты тарифов, размера платы, 

пояснительную записку и документы, подтверждающие затраты. 

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 Порядка 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. 

12. Рассмотрение предложений и подготовку проекта постановления по 

установлению тарифов, размера платы на услуги муниципальных учреждений 

образования осуществляет КУ «Управление образования городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан».  

Рассмотрение предложений и подготовку проекта постановления по установлению 

тарифов, размера платы на услуги муниципальных учреждений культуры осуществляет 

МКУ «Управление культуры городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» 

Рассмотрение предложений и подготовку проекта постановления по установлению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, осуществляет отдел городского хозяйства Администрации. 

Рассмотрение предложений и подготовку проекта постановления по установлению 

тарифов, размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, а также 

установление размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда, и собственников жилых помещений, не 

принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом, 

осуществляет жилищный отдел Администрации. 

Рассмотрение предложений и подготовку проекта постановления по установлению 

тарифов, размера платы за услуги, не перечисленные в настоящем пункте, осуществляет 

отдел экономики Администрации. 

13. Постановление Администрации, устанавливающее тарифы, размер платы, 

должно быть доведено до сведения населения в месте оказания услуг в доступной форме в 

соответствии с законодательством о защите прав потребителей. 

 

5. Ответственность за нарушение установленного порядка регулирования тарифов, 

размера платы 

14. 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. 

15. 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; 
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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. 

 

 


