
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

27.08.2019 
№ 1141 

 

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 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, рассмотрев требование 

прокурора города Томска об изменении нормативного правового акта с целью исключения 

выявленных коррупциогенных факторов от 26.06.2019 № 37/1-2019, 

 

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 Порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, 

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, 

утвержденном указанным решением:  

1) в абзаце втором пункта 1.3 и далее по тексту слово «оказываемые» 

в соответствующих падежах заменить словом «предоставляемые» в соответствующих 

падежах; 

2) в абзаце третьем пункта 1.3 слова «продукции (работы, услуги)» заменить словами 

«услуги (работы)»; 

3) абзац первый подпункта 2.3.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  

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

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений в случае изменения условий 
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деятельности муниципальных предприятий и учреждений, влияющих на стоимость 

предоставляемых 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 (цены) на услуги (работы) муниципальных 

предприятий и учреждений в предшествующем периоде регулирования.»; 

4) подпункт 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.3.4. При осуществлении тарифного и ценового регулирования уполномоченный 

орган самостоятельно определяет метод либо сочетание методов установления тарифов (цен) 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае если 

действующим законодательством при осуществлении регулирования определенных видов 

тарифов (цен) предусмотрены конкретные методы установления тарифов (цен), 

уполномоченный орган руководствуется указанными методами.»; 

5) в абзаце седьмом пункта 3.1 слова «в области регулирования тарифов,» заменить 

словами «в области регулирования тарифов (цен), предписания антимонопольных органов,»;  

6) абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- расширение перечня услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) субъектом 

ценового регулирования;»; 

7) дополнить пункт 3.1 абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«- изменения в технологии (технологической карте) предоставления услуги 

(выполнения работы), повлекшие изменение их себестоимости; 

- принятие инвестиционной программы либо иной программы развития субъекта 

ценового регулирования, оказывающей влияние на стоимость предоставляемых им услуг 

(выполняемых им работ).»;  

8) в пункте 3.3 слова «указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка» заменить словами 

«указанных в абзацах третьем – десятом пункта 3.1 настоящего Порядка»; 

9) в пункте 4.2 слова «администрации Города Томска» исключить; 

10) абзац третий пункта 4.10 изложить в следующей редакции: 

«- осуществление расчета себестоимости предоставления услуг (выполнения работ) 

с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;»; 

11) в абзаце пятом пункта 4.10 после слов «субъект ценового регулирования» 

дополнить словами «, отраслевой орган»; 

12) в абзаце третьем пункта 4.11 слова «муниципального образования «Город Томск» 

заменить словами «администрации Города Томска». 

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

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

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

 

 

Председатель                                                                    И. о. Мэра Города Томска 

Думы Города Томска                                                        

 

____________________С.Ю.Панов                                ________________М.А.Ратнер 


