
 

 

2172-р/16  24.10.2016 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 04.05.2016 № 673-

р/16 «О создании тарифной комиссии 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях оптимизации работы тарифной комиссии 

администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Положение о 

тарифной комиссии администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.05.2016 

№ 673-р/16. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 04.05.2016. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 

районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.Р.Гасанова. 

 

Глава администрации       А.О.Кондрашов



 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации     А.Р.Гасанов 

 

 

Начальник отдела экономического развития  

и инвестиций        О.А.Перова 

 

 

Начальник юридического управления    О.В.Юрко 

 

 

 

 

Исполнитель Бутаков Д.В.  

 

Рассылка: 

Комитет по образованию – копия 1 экз.; 

Комитет социальной защиты населения – копия 1 экз.; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом – копия 1 экз.; 

Отдел по культуре и туризму – копия 1 экз.;  

Отдел по молодежной политике и спорту – копия 1 экз.; 

Отдел экономического развития и инвестиций – копия 1 экз.



 

 Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

от_________________№_______ 

(приложение) 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о тарифной комиссии администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 04.05.2016 № 673-р/16 

 

 Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Для установления (изменения) тарифов муниципальные предприятия и 

учреждения не менее чем за 60 дней до предполагаемой даты установления 

тарифа предоставляет в рабочий орган следующие материалы:  

- ходатайство (заявление) о пересмотре или установлении тарифа; 

- пояснительную записку с обоснованием причин изменения тарифов на 

услуги; 

- положение об оказании платных услуг учреждением; 

- заключение независимой экспертизы фактических затрат (при 

необходимости); 

- приказ об учетной политике (при необходимости); 

- положение о распределении средств, полученных от оказания платных 

услуг (при необходимости);  

- смету доходов и расходов от предпринимательской деятельности (при 

необходимости); 

- перечень услуг, оказываемых за плату (при необходимости); 

- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в целом по 

организации, в том числе по видам услуг в действующем периоде и на 

период регулирования (при необходимости); 

- расчёт экономически обоснованных тарифов с подробными расшифровками 

затрат в действующем периоде  и на период регулирования; 

- дополнительные материалы по требованию тарифной комиссии для 

обоснования своих расчётов.».  

 

Заместитель главы администрации      А.Р.Гасанов 


