
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

VI сессии III созыва 

 
От «03» июня 2014                                                                                                            № 15 

 

 
«О Порядке принятия решений  

об установлении тарифов (цен) на услуги  

муниципальных предприятий и учреждений  

Прионежского муниципального района и  

выполнение работ, за исключением случаев,  

предусмотренных федеральными законами» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Федерации», на основании ст. 21 Устава муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 

района 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 

Прионежского муниципального района и выполнение работ, согласно 

Приложению.  

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

официальном источнике публикования муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района – газете «Прионежье» и официальном сайте 

Прионежского муниципального района http//prionega.karelia.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                                         А.А. Лучин 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению 

Совета Прионежского  

муниципального района 

от 03 июня 2014 № 15 

 

 

Порядок принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений Прионежского муниципального района 

и выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Прионежского 

муниципального района, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Прионежского муниципального района (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район» определяет 

процедурные вопросы принятия решений об установлении (изменении) тарифов (цен) на 

услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район» (далее – муниципальные предприятия 

и учреждения).  

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по установлению 

(изменению) тарифов (цен) на услуги и работы муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район», за исключением муниципальных предприятий (учреждений), в 

отношении деятельности которых законодательством установлен иной порядок 

регулирования тарифов (цен). 

Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с 

регулированием тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным законом от 

30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» и Жилищным кодексом Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения: 

- услуга (работа) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 

- тариф (цена) - стоимость единицы продукции (услуг, работ), выраженная в валюте 

Российской Федерации; 

- регулируемый период - период, на который устанавливаются регулируемые тарифы 

(цены); 

- регулируемая деятельность - деятельность муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляемая по тарифам (ценам), устанавливаемым в соответствии с настоящим 

Порядком;  
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- орган регулирования - орган местного самоуправления, принимающий решение об 

утверждении цен, тарифов, ставок и надбавок, подлежащих регулированию в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

органа местного самоуправления Прионежского муниципального района; 

Органом регулирования на территории Прионежского муниципального района является 

Администрация Прионежского муниципального района, полномочия которой в области 

установления тарифов определяются Федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также 

нормативными актами Республики Карелия и органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района; 

- уполномоченный орган – структурное подразделение Администрации Прионежского 

муниципального района, уполномоченное Главой Администрации Прионежского 

муниципального района на осуществление управленческих функций в сфере 

формирования и регулирования цен, тарифов, ставок и надбавок; 

- отраслевой орган – структурное подразделение Администрации Прионежского 

муниципального района, осуществляющий координацию деятельности предприятий и 

учреждений определенной отрасли; 

- субъект ценового регулирования - юридическое лицо (муниципальное предприятие, 

учреждение), тарифы (цены) на услуги (работы) которого подлежат регулированию;  

- предельные максимальные тарифы (цены) - предельно допустимая максимальная 

величина от размера тарифа (цены). 

1.4. Тарифы (цены) на платные услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений устанавливаются с учетом оценки их экономической обоснованности. 

Формирование затрат, включаемых в тариф (цену), производится в соответствии с 

действующими законодательными актами, нормативными документами, методическими 

рекомендациями уполномоченных органов и организаций, а также технологией оказания 

услуг (выполнения работ). 

1.5. На однородные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) разными 

муниципальными предприятиями и учреждениями, могут устанавливаться предельные 

максимальные тарифы (цены). 

 

II. ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН)  

 

2.1. Основными принципами установления тарифов (цен) являются: 

- достижение баланса экономических и социальных интересов населения Прионежского 

муниципального района и интересов муниципальных предприятий и учреждений, 

обеспечивающего доступность работ и услуг для потребителей и эффективного 

функционирования муниципальных предприятий и учреждений; 

- компенсация экономически обоснованных расходов муниципальных предприятий и 

учреждений на оказание услуг (выполнение работ) и получение прибыли для реализации 

производственных и инвестиционных программ; 

- стимулирование снижения затрат, повышения экономической эффективности оказания 

услуг (выполнения работ) и применения энергосберегающих технологий 

муниципальными предприятиями и учреждениями; 



- открытость информации о тарифах (ценах) и порядке их утверждения; 

- предсказуемость изменения тарифов (цен) - обеспечивается установлением периода 

действия (периода регулирования) тарифов (цен); 

- обязательность ведения раздельного учета объемов услуг (работ) в натуральном и 

стоимостном выражении, доходов и расходов по производству и реализации услуг 

(работ) в отношении регулируемой и иной деятельности. 

2.2. Задачами регулирования тарифов (цен) являются: 

- установление экономически обоснованных тарифов; 

- обеспечение критериев доступности тарифов (цен) для потребителей услуг (работ);  

- защита экономических интересов потребителей; 

- рациональное использование бюджетных средств и обеспечение устойчивого развития 

муниципальных предприятий и учреждений Прионежского муниципального района; 

- выявление и исключение из расчетов тарифов (цен) неэффективных  и необоснованных 

затрат; 

- обеспечение контроля (мониторинга) за соблюдением установленных тарифов (цен). 

2.3. Методами установления (изменения) тарифов (цен) на услуги субъекта ценового 

регулирования являются: 

- метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

- метод установления предельных максимальных тарифов (цен); 

- метод индексации тарифов (цен). 

2.3.1. При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) 

регулируемые тарифы (цены) рассчитываются на основе размера необходимой валовой 

выручки субъекта ценового регулирования, от реализации каждого вида услуг (работ) и 

расчетного объема производства соответствующего вида услуг (работ) за расчетный 

период регулирования. 

2.3.2. Метод установления предельных максимальных тарифов (цен) применяется при 

установлении тарифов (цен) на однородные услуги (работы), оказываемые различными 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Метод установления предельных максимальных тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений основан на анализе динамики предыдущей 

деятельности субъекта ценового регулирования и анализа деятельности аналогичных 

организаций, либо анализе рынка работ и услуг в рамках регулируемых видов 

деятельности. 

2.3.3. Метод индексации тарифов (цен) применяется при установлении тарифов на 

услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений в случае объективного 

изменения условий деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

влияющих на стоимость оказываемых ими услуг (выполняемых работ), в том числе при 

отклонении фактического роста потребительских цен и других показателей от 

потребительских цен и показателей, с учетом которых были установлены тарифы на 

услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений в предшествующем 

периоде регулирования. 

Установление тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений с использованием метода индексации тарифов (цен) осуществляется путем 

применения к тарифам (ценам) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений, установленным в предшествующий период, индексов - дефляторов, 



установленных уполномоченными органами и отражающих изменения условий 

деятельности субъекта ценового регулирования в регулируемом периоде.  

2.3.4. При осуществлении тарифного и ценового регулирования орган регулирования 

вправе самостоятельно определять тот или иной метод (либо сочетание методов) 

формирования цен, тарифов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае если действующим законодательством при осуществлении 

регулирования определенных видов цен, тарифов, предусмотрены конкретные методы 

регулирования, орган регулирования руководствуется указанными методами 

регулирования.  

2.4. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны обеспечить потребителей 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения об их 

местонахождении, режиме работы, перечне платных услуг (работ) с указанием их стоимости, 

об условиях предоставления и получения этих услуг (работ), о льготах для отдельных 

категорий потребителей. 

 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) ТАРИФОВ (ЦЕН) 

 

3.1. Основаниями для принятия решения об установлении (изменении) тарифов (цен) 

являются: 

- окончание периода, на который были утверждены тарифы (цены); 

- изменение более чем на 10 процентов суммарных расходов субъекта ценового 

регулирования на осуществление деятельности, подлежащей тарифному регулированию, 

по сравнению с расходами, принятыми при расчете действующих тарифов (цен); 

- изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, учтенных в тарифах 

(ценах) по регулируемой деятельности и подлежащих уплате в соответствии с 

действующим законодательством; 

- создание субъекта ценового регулирования, реорганизация субъекта ценового 

регулирования (в случае если реорганизация повлекла изменение условий деятельности 

субъекта ценового регулирования, влияющих на размер утверждаемых ему цен, 

тарифов) либо приобретение существующим юридическим лицом, не являющимся 

субъектом ценового регулирования, статуса субъекта ценового регулирования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- изменение действующих нормативных правовых актов, влияющих на размер тарифов 

(цен); 

- предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

функций по контролю за соблюдением законодательства в области регулирования 

тарифов, предписания контролирующих органов муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» и Администрации Прионежского 

муниципального района, осуществляющих проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также вступившие в 

законную силу решения суда; 

- иное объективное изменение условий деятельности муниципального предприятия или 

учреждения, влияющее на стоимость оказываемых им услуг. 

3.2. Период действия тарифов (цен) должен составлять не менее одного года.  

3.3. Досрочный пересмотр тарифов (цен) производится при наличии оснований, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 



3.4. Установление тарифов (цен) носит заявочный характер и производится по инициативе 

муниципального предприятия или учреждения, осуществляющего регулируемую 

деятельность. Инициатором установления или изменения тарифов могут быть также 

регулирующие органы. 

3.5. Тарифы (цены) на услуги, выполнения работ, оказываемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, действуют в течение финансового года. Их утверждение 

осуществляется не чаще одного раза в год до принятия местного бюджета на следующий 

финансовый год. 

 

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) ТАРИФОВ (ЦЕН) 

 

4.1. Тарифы (цены) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 

Прионежского муниципального района утверждаются Администрацией Прионежского 

муниципального района.  

4.2. Установление (изменение) действующих тарифов (цен) может производиться на 

основании письменного обращения субъекта ценового регулирования, отраслевого 

органа и уполномоченного органа, направленного на имя Главы Администрации 

Прионежского муниципального района. 

4.3. Для установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений заявитель представляет следующие документы (далее - пакет документов): 

1) заявление об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) субъекта ценового 

регулирования с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием 

целесообразности его применения; 

2) копии учредительных документов субъекта ценового регулирования; 

3) копия лицензии, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) перечень нормативно-технической документации, в соответствии с которой 

оказываются услуги (выполняются работы), утвержденной в установленном порядке;  

5) основные финансовые и технико-экономические показатели деятельности субъекта 

ценового регулирования за предшествующий финансовый год и за полные кварталы 

текущего финансового года согласно формам бухгалтерской и статистической 

отчетности; 

6) бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за предшествующий 

год или за период осуществления субъектом ценового регулирования регулируемой 

деятельности, если он составляет менее года; 

7) калькуляции фактической себестоимости услуг (работ) за предшествующий 

финансовый год и за полные кварталы текущего финансового года; 

8) расчетные сметы по статьям затрат экономически обоснованных расходов, 

включаемых в тарифы (цены) на услуги (работы), с приложением подтверждающих 

документов; 

9) перечень нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, 

подтверждающей трудоемкость, нормы времени и выработки на выполнение работ и 

оказание услуг; 

10) расчет ( мониторинг, подтверждающие документы) стоимости сырья, материалов и 

запасных частей с учетом их норм расходов; 

11) копия штатного расписания, утвержденного в установленном порядке; 



12) копии локальных нормативных актов, регулирующих систему оплаты труда в 

соответствующих муниципальных предприятиях, учреждениях; 

13) расчет нормативной численности работников муниципальных предприятий, 

учреждений, осуществляющих регулируемый вид услуги (работы) в соответствии с 

нормативами, утвержденными в установленном порядке, расчет фонда оплаты труда; 

14) перечень и дата ввода основных средств, расчет амортизационных отчислений;  

15) расчет планового размера прибыли и распределение прибыли за отчетный и 

плановый периоды. 

4.4. В дополнение к документам, указанным в п.4.3. настоящего Порядка, для 

установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений производственной сферы, заявитель представляет следующие документы: 

1) производственная программа; 

2) расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с 

расшифровкой затрат по видам деятельности; 

3) инвестиционная программа (при наличии); 

4) подробные расшифровки по всем статьям затрат в сравнении с предыдущим годом.  

4.5. В дополнение к документам, указанным в п.4.3. настоящего Порядка, для 

установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений социальной сферы, заявитель представляет следующие документы: 

1) описание технологического процесса предоставления услуги (выполнения работы); 

2) результаты мониторинга цен на аналогичные платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) в учреждениях и организациях муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район», Республики Карелия и других регионах 

Российской Федерации. 

4.6. При наличии в представленных субъектом ценового регулирования документах 

противоречивых или недостоверных сведений, а также при отсутствии обоснования 

содержащихся в документах расчетных параметров уполномоченный орган запрашивает 

у субъекта ценового регулирования дополнительную информацию, необходимую для 

обоснования расчетов, содержащихся в представленных документах. 

4.7. Субъекты ценового регулирования, ранее не осуществляющие регулируемый вид 

деятельности и не имеющие фактических данных по расходам, расчет цен, тарифов 

осуществляют на основе планируемых показателей их деятельности. Планируемые 

показатели деятельности для таких субъектов ценового регулирования принимаются с 

учетом сравнительного анализа с расходами организаций, осуществляющих 

аналогичную деятельность. 

4.8. Порядок направления обращений об установлении (изменении) тарифов (цен) и 

сроки рассмотрения документов, проверки обоснованности представленных расчетов и 

подготовки заключений отраслевым и уполномоченным органами определяются 

правовым актом Администрации Прионежского муниципального района. 

4.9. Сроки представления документов об установлении тарифов (цен) в отношении 

субъектов ценового регулирования, образованных в течение текущего финансового года, 

определяются органом регулирования в соответствии с действующим 

законодательством и правовыми актами Администрации Прионежского муниципального 

района. 



4.10. Основаниями для отклонения представленных тарифов (цен) являются: 

- выявление недостоверной информации, представленной для обоснования тарифов 

(цен); 

- осуществление расчета себестоимости оказания услуг (выполнения работ, 

производства товаров) с нарушением действующего законодательства Российской 

Федерации; 

- представление субъектом ценового регулирования не полного комплекта документов, 

предусмотренного пунктами 4.3, 4.4 настоящего Порядка для муниципальных 

предприятий и учреждений производственной сферы, пунктами 4.3, 4.5 настоящего 

Порядка для муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы. 

В случае отклонения представленных тарифов (цен) субъект ценового регулирования 

вправе вновь направить обращение в орган регулирования об установлении тарифов 

(цен) либо пересмотре действующих тарифов (цен), устранив основания для отклонения 

ранее представленных тарифов (цен). 

4.11. По инициативе Администрации Прионежского муниципального района или ее 

структурных подразделений, субъекта ценового регулирования проводится независимая 

экспертиза расчета тарифов (цен). Случаи обязательного проведения независимой 

экспертизы расчета тарифов (цен) и порядок проведения независимой экспертизы 

расчета тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 

устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района.  

Проведение независимой экспертизы расчета предлагаемых к установлению тарифов 

(цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений допускается как за 

счет средств бюджета муниципального образования «Прионежский  муниципальный 

район», так и за счет средств субъекта ценового регулирования. В случае если 

инициатива о проведении экспертизы исходит от субъекта ценового регулирования, 

расходы на проведение экспертизы производятся за счет средств соответствующего 

субъекта ценового регулирования. 

Экспертные заключения учитываются органом регулирования при формировании 

тарифов (цен) и подготовке проектов муниципальных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района об их утверждении. 

4.12. В случаях, установленных действующим законодательством, Администрация 

Прионежского муниципального района проводит публичные (общественные) слушания 

по установлению тарифов (цен). 

4.13. Порядок взаимодействия органов Администрации Прионежского муниципального 

района в процессе тарифного (ценового) регулирования определяется муниципальными 

правовыми актами Администрации Прионежского муниципального района с учетом 

положений настоящего Порядка. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ), ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 

 

 Муниципальные предприятия и учреждения, допустившие нарушения настоящего 

порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.Тарифы (цены) на услуги муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются 

постановлением Администрации Прионежского муниципального района. 

6.2. Постановление об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений после подписания направляется  (вручается) муниципальному предприятию или 

учреждению и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в официальном 

источнике публикования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района – газете «Прионежье» и официальном сайте  Прионежского муниципального района 

http/prionega.karelia.ru. 

6.3. Контроль за соблюдением субъектами ценового регулирования установленных 

тарифов (цен) осуществляется уполномоченными органами в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Постановление об установлении цен и тарифов может быть оспорено в судебном 

порядке. 

 

 

 

 


