
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от   23 марта 2022 года № 288-П  

г. Петровск 

Об утверждении Порядка установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые 
муниципальными унитарными (казенными) 
предприятиями и учреждениями Петровского 
муниципального района Саратовской области и 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Петровского районного Собрания Петровского 
муниципального района Саратовской области от 25.03.2010 года №71-631 «Об 
утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Петровского муниципального района Саратовской области», 
решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области от 27.09.2011 года 
№64-203 «Об утверждении положения «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования город Петровск», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными унитарными (казенными) предприятиями и 
учреждениями Петровского муниципального района Саратовской области и 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 02.04.2012 года № 229 «О 
создании рабочей группы по утверждению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Петровского муниципального района».  



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района 
В.В. Колдина. 

 
 

Глава Петровского  
муниципального района                                                                     В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
администрации Петровского  
муниципального района  
от  23 марта 2022 года № 288-П 

 
Порядок 

  установления  тарифов на  услуги, (работы), предоставляемые 
муниципальными унитарными (казенными) предприятиями и 

учреждениями Петровского муниципального района Саратовской области и 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок  утверждения тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными унитарными (казенными) предприятиями (учреждениями) 
Петровского муниципального района и муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области   (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области от 25.03.2010 года № 
71-631 «Об утверждении Положения О порядке установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Петровского муниципального района Саратовской области», 
решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области от 27.09.2011 года 
№64-203 «Об утверждении положения «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования город Петровск». 

1.2. Порядок распространяется на муниципальные унитарные (казенные) 
предприятия (учреждения), учредителем которых является  муниципальное 
образование город Петровск или Петровский муниципальный район. 

 1.3. Настоящий Порядок определяет общий порядок рассмотрения и 
установления тарифов на услуги, предоставляемые (работы выполняемые) 
муниципальными унитарными (казенными) предприятиями (учреждениями), 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 
связанные с регулированием тарифов, предусмотренных Федеральными 
законами о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса. 

 
2. Основания для  утверждения тарифов 

2.1. Основанием для утверждения тарифов является: 
   - создание новых муниципальных унитарных (казенных) предприятий 

(учреждений) (далее предприятия (учреждения)); 
   - внесение в Устав предприятия (учреждения) новых видов услуг (работ). 



2.2. Основанием  для  рассмотрения вопроса об установлении (пересмотре) 
тарифов является объективное изменение условий деятельности предприятий и           
учреждений, влияющих на стоимость оказываемых услуг (работ). 

2.3. К факторам, влияющим на пересмотр тарифов, относятся: 
- изменение законодательства Российской Федерации, Саратовской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского 
муниципального района; 

- рост инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов; 
- изменение материальных затрат на предоставляемые услуги (работ) 

предприятиями и учреждениями; 
-изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате предприятиями и 

учреждениями в соответствии с законодательством о налогах  и сборах. 
2.4.Пересмотр тарифов производится не чаще одного раза в год со дня 

утверждения тарифов. 
 
3.Порядок  утверждения тарифов на услуги (работы), оказываемые  

муниципальными предприятиями и муниципальными  учреждениями 
 
3.1. Тарифы на услуги (работы), оказываемые  предприятиями 

(учреждениями), утверждаются постановлением администрации Петровского 
муниципального района. 

3.2. Утверждение тарифов на услуги (работы) производится по 
инициативе   предприятий (учреждений) по согласованию с учредителем. 

3.3. Для  утверждения (пересмотра) тарифов на услуги (работы) 
предприятий (учреждений) руководители данных предприятий (учреждений) 
направляют в администрацию Петровского муниципального района пакет 
документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка. 

 Одновременно с направлением пакета документов о пересмотре тарифов 
руководители предприятий (учреждений) уведомляют учредителя предприятия 
или учреждения об инициировании процедуры пересмотра тарифов на 
оказываемые услуги (работы). 

3.4. Поступившие в администрацию Петровского муниципального 
района документы в течение трех рабочих дней со дня регистрации передаются  
на рассмотрение  в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной 
политики администрации района (далее -  Отдел). 

3.5. Руководители предприятий и учреждений для  утверждения 
(пересмотра) тарифов на услуги (работы) представляют следующие документы: 

-  заявление, пояснительную записку, обосновывающую необходимость    
установления (изменения) тарифов; 

- копию  устава (положения), на основании которого действует предприятие, 
учреждение со всеми изменениями и дополнениями к нему; 

- копию коллективного договора (при его наличии) и положения об оплате 
труда работников; 

- экономически обоснованные расчеты по видам услуг (работ); 
- прейскурант тарифов на заявленный перечень услуг (работ); 



- калькуляцию себестоимости услуг (работ) за период действия предыдущих 
тарифов в разрезе статей затрат по видам услуг (работ) и калькуляцию 
предлагаемых тарифов на услуги с расшифровкой статей затрат; 

- планируемый объем услуг в натуральном выражении; 
- копию баланса за период, предшествующий рассмотрению вопроса об 

установлении (изменении) тарифов с приложением формы № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» и справки к ней, формы П -4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников», заверенные подписью руководителя и 
печатью;  

-копии договоров с предприятиями и организациями, на основании которых 
расходы включаются в себестоимость услуг (работ); 

-расчет налогов и других обязательных платежей за отчетный  и плановый 
периоды; 

-расчет планового размера прибыли и распределение прибыли за отчетный и 
плановый периоды; 

- обоснованные предложения (при установлении льготного тарифа): 
о категориях лиц, пользующихся льготами при получении платных услуг 

(работ); 
о предполагаемых категориях лиц, имеющих возможность использовать 

льготы при получении платных услуг (работ); 
о размере и объеме предоставляемых льгот. 
3.6. Рассмотрение заявления на утверждение (пересмотр) тарифов на 

услуги (работы) на очередной период осуществляется Отделом в течение месяца 
со дня поступления документов. 

 Отдел проводит проверку представленного расчета на предмет его 
обоснованности и при необходимости запрашивает письменно дополнительные 
сведения у заявителя с обоснованием необходимости такого запроса. 

 Заявитель имеет право на запрос предоставить мотивированное 
возражение. 

  В случае непредставления необходимых сведений  и обоснованного 
возражения заявление возвращается без рассмотрения с указанием причин 
возврата. 

3.7. В случае необоснованности представленного расчета тарифов  
администрация Петровского муниципального района возвращает заявку 
поставщику услуг для устранения выявленных нарушений в расчетах. 

3.8. По результатам рассмотрения готовится заключение об 
обоснованности и целесообразности установления (пересмотра) тарифов, 
которое вместе с другими материалами направляется на рассмотрение комиссии 
по  установлению тарифов на услуги (работы), оказываемые муниципальными 
унитарными (казенными) предприятиями (учреждениями)  для принятия 
решения, которая создана по распоряжению администрации Петровского 
муниципального района. 

3.9. Решение  комиссии является основанием для подготовки проекта 
постановления  администрации Петровского муниципального района об  



утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые  муниципальными 
унитарными (казенными) предприятиями  (учреждениями). 

  


