
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

06.03.2018 

 
                                          № 775 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 14.07.2010 

№ 1542 «Об утверждении Порядка 

принятия решения об установлении 

тарифов (цен) на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Города Томска, и работы, 

выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Города Томска» 

 

 

В целях совершенствования муниципальной правовой базы в сфере тарифного 

регулирования муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении 

Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска» следующие изменения:  

в приложении к решению «Порядок принятия решения об установлении тарифов 

(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города 

Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города 

Томска»: 

1) абзац второй пункта 1.2 исключить; 

2) в шестом, седьмом абзацах пункта 1.3 слова «ставок и надбавок,» исключить; 

3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3. Досрочное изменение тарифов 

(цен) производится при наличии оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.»; 
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4) пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 исключить; 

5) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: «4.8. Порядок направления обращений, 

перечень предоставляемых документов для установления (изменения) тарифов (цен) 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, сроки 

рассмотрения документов, проверки обоснованности представленных расчетов и подготовки 

заключений отраслевым и уполномоченным органами определяются муниципальным 

правовым актом администрации Города Томска.»; 

6) абзац четвертый пункта 4.10 изложить в следующей редакции: «- представление 

субъектом ценового регулирования неполного комплекта документов, предусмотренного 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска;»; 

7) в абзаце пятый пункта 4.10 слово «пересмотре» заменить словом «изменении»; 

8) в пункте 6.1 слова «, ставок и надбавок» исключить. 

2. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести в соответствие с настоящим 

решением действующие муниципальные правовые акты. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска  

 

 

____________________С.Ю.Панов 

Мэр Города Томска 

 

 

 

___________________И.Г.Кляйн 

 

 


