
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 
      6 июня 2018 года  № 518 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 декабря 2011 года № 120 «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений» 

 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 декабря 2011 года № 120 «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» 

следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 1.2 слово «утверждению» заменить  словом 

«установлению»; 

1.2.  пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Муниципальные предприятия (учреждения) самостоятельно 

рассчитывают тарифы на услуги (работы) и предоставляют на бумажном носителе 

следующие документы: 

- письменное обращение на согласование тарифов на оказание услуги 

(работы) с пояснительной запиской; 

- проект прейскуранта, утвержденный директором (руководителем) 

муниципального предприятия (учреждения); 

- документы, подтверждающие право осуществлять данные услуги, работы 

(Устав), и документы, подтверждающие право осуществлять конкретный вид 

деятельности, если на этот вид деятельности требуется специальное разрешение 

(лицензия); 

- расчетные калькуляции по видам услуг (работ), расшифровку расходов по 

всем статьям затрат с приложением подтверждающих документов; 

- иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

платной услуги, работы (на усмотрение заявителя). 

Пакет документов представляется: 

 муниципальными предприятия - отраслевому (функциональному) органу 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

осуществляющему руководство и координацию деятельности соответствующей 
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отрасли (сферы) управления (далее – Отраслевой орган); 

 муниципальными учреждениями -  отраслевому (функциональному) органу 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

осуществляющему функции и полномочия учредителя (далее – Орган 

администрации) 

При необходимости Отраслевым органом (Органом администрации) могут 

быть затребованы другие обосновывающие материалы.» 

1.3. в пункте 2.2:  

1.3.1. слово «Администрация» заменить словами «Отраслевой орган (Орган 

администрации»; 

1.3.2. слово  «утверждению» заменить словом «согласованию»; 

1.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. При  непредоставлении документов, указанных в пункте 2.1, 

Отраслевой орган (Орган администрации) принимает решение об отказе в 

согласовании прейскуранта.»; 

1.5. в пункте 2.4.  

1.5.1. слово «Администрация» заменить словами «Отраслевой орган (Орган 

администрации»); 

1.5.2. слово «она» заменить словом «он»; 

1.6. в пункте 2.5 слова «заместителем руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим вопросы 

экономики и финансов» заменить словами «с руководителем Отраслевого органа 

(Органа администрации)»; 

1.7. в пункте 2.7 слово «Администрацией» заменить словами «Отраслевым 

органом (Органом администрации)». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 

 

 


