
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

23,12,2021

РЕШЕНИЕ

№34/132

г. Благовещенск

О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденный решением Благовещенской городской Думы
от 20.07.2006 №17/102

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект 
решения Благовещенской городской Думы «О внесении изменений 
в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный решением 
Благовещенской городской Думы от 20.07.2006 № 17/102», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 20 Устава муниципального образования города 
Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской 
Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального 
хозяйства, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденный решением Благовещенской городской Думы от 20.07.2006 
№ 17/102 (в редакции от 29.11.2018 № 50/117), следующие изменения:

1.2. В разделе 1 «Общие положения» абзац 4 пункта 1.1. изложить 
в следующей редакции: «компенсация экономически обоснованных расходов 
муниципальных предприятий и учреждений по оказанию услуг (работ) 
и получение прибыли.».

1.3. В разделе 3 «Порядок установления тарифов» в подпункте «а» 
пункта 3.3. слова «, изменение минимальной тарифной ставки (минимального 
оклада) рабочего основной профессии,» заменить словами «, изменение 
окладов (тарифных ставок) работников,».

1.4. В разделе 4 «Методы установления тарифов»:
1) в абзаце 5 пункта 4.1. слова «(в среднем за год)» исключить;
2) в абзаце 6 пункта 4.1. слово «двух» заменить на слово «трех»;
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3) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Применение 
в течение одного расчетного периода регулирования разных методов 
установления тарифов в отношении одних и тех же регулируемых видов 
деятельности не допускается.».

1.5. В разделе 5 «Порядок организации работ по регулированию 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений»:

1) абзац 16 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: «в) расчет 
тарифов с указанием действующих тарифов, величины индекса 
потребительских цен на соответствующий период регулирования, 
определяемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации.»;

2) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «Величина прибыли 
должна обеспечивать предприятиям и учреждениям необходимые средства, 
для собственного развития и финансирования других обоснованных 
расходов, не включаемых в себестоимость.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск» и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 декабря 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам экономики, собственности и жилищно- 
коммунального хозяйства.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев


