
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2006 №  136-ГС Д

О внесении дополнений и изменений в 
Порядок принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений 
Сланцевского городского поселения, 
утвержденный решением совета депутатов 
Сланцевского городского поселения 
от 25.04.2006 № 63-гсд

Руководствуясь ст.ст. 14, 17 и 35 Федерального закона от 06.10,2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса», ст. ст. 156 ^ 158 Жилищного кодекса РФ, ст. ст. 5 и 
38 Устава муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями и дополнениями), Совет 
депутатов Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ле
нинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения и изменения в Порядок принятия решений об ус
тановлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений Сланцевского городского поселения, утвержденный решени
ем совета депутатов Сланцевского городского поселения от 25.04.2006 № 63-гсд:

1.1. В пункте 1.2:
абзац 4 изложить в новой редакции:

«услуга — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а 
также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потреби
теля;»;

дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«исполнитель -  предприятие или учреждение, оказывающие услугу потребителю; 
потребитель -  гражданин или организация, получающие, заказывающие либо имеющие 
намерение получить или заказать услугу соответственно для своих личных нужд или нужд 
организации;»;

абзац 5 считать абзацем 7 и изложить в новой редакции:
«жилищно-коммунальные услуги -  по ГОСТ Р 51929-2002 «Услуги жилищно- 
коммунальные. Термины и определения»;»;

абзацы 6 ^ 27 считать, соответственно, абзацами 8 -ь 29;
в абзаце 28 слово «рабочий» заменить на слово «совещательный», в слове «совету» 

окончание «-у» заменить на окончание «-а».
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 слово «городского» заменить на слово «местного», далее -  

по тексту.
1.3. В первом предложении пункта 2.5 после слов «отделом экономики» союз «и» 

й&ШйШФь, далее -  по тексту.



1.4. В пункте 2.7:
первое предложение абзаца 1 изложить в новой редакции:
«Продолжительность расчетного периода регулирования цен (тарифов) должна со

ставлять, как правило, не менее одного календарного года.»;
в абзацах 2 и 3 выражение «услуги жилищно-коммунального комплекса» заменить 

выражением «жилищно-коммунальные услуги».
1.5. Пункт 4.1 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«В случаях внеочередного пересмотра цен (тарифов), предусмотренных п. 2.7 на

стоящего Порядка, перечень документов, которые необходимо представить представите
лю учредителя, согласуется с рабочим органом тарифной комиссии.».

1.6. В пункте 4.2:
абзац 6 после слова «является» дополнить словом «технологическое», а после слова 

«заключение» поставить запятую и дополнить словами «в котором должна быть дана 
оценка обоснованности применяемых при выполнении работ (предоставлении услуг) 
форм организации труда, технологических процессов и операций, а также качественных и 
количественных характеристик использования трудовых и материальных ресурсов.»;

в абзаце 7 после слова «подготовки» добавить слово «технологического», далее -  по 
тесту.

1.7. В пункте 4.8:
абзац 1 изложить в новой редакции:
«Рекомендации по установлению цен (тарифов) вырабатываются тарифной комисси

ей на основании заключений представителя учредителя и рабочего органа.»;
в абзаце 3:
слово «Предложения» заменить на слово «Рекомендации»;
после слов «тарифной комиссии» слова «для совета депутатов Сланцевского город

ского поселения» исключить.
2. Установить, что указанный в пункте 1 настоящего решения порядок применяется 

органами местного самоуправления городского поселения и к регулированию (установле
нию) цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые исполнителями не
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комис

сию по бюджету, налогам и тарифам.

Г лава муниципального образования В.Н. Бычков


