
 
 
 
 
 
 
 
26 июня 2013 г.       № 413 - 40 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменения в приложение к решению Думы города Невинномысска 
от 26.01.2011 № 1072 – 84 «Об утверждении Положения о порядке представле-
ния, согласования и установления тарифов, подлежащих регулированию орга-
нами местного самоуправления города Невинномысска» 
 
 

В соответствии со статьёй 28 Устава муниципального образования 
городского округа города Невинномысска Ставропольского края Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в приложение к решению Думы города Невинномысска от 

26.01.2011 № 1072 - 84 «Об утверждении Положения о порядке представления, 
согласования и установления тарифов, подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления города Невинномысска» следующие изменения: 

1. Подпункты 2.8. и 2.9. раздела 2. «Основные понятия и определения» 
исключить. 

2. Раздел 4 «Полномочия органов местного самоуправления города Не-
винномысска в области регулирования тарифов» изложить в редакции: 

«4. Полномочия органов местного самоуправления города Невинномыс-
ска в области регулирования тарифов. 

4.1. Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих регулируемую деятельность на территории 
города Невинномысска, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
осуществляет Дума города Невинномысска. 

4.2. Установление тарифов на услуги организаций (кроме 
муниципальных), осуществляющих регулируемую деятельность на территории 
города Невинномысска, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
осуществляет администрация города Невинномысска. 

4.3. Дума города Невинномысска осуществляет следующие полномочия: 
4.3.1. Устанавливает: 
- размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда; 
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- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. 
4.3.2. Устанавливает для муниципальных предприятий и учреждений: 
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- размер тарифа на услуги по содержанию и ремонту жилых домов, 
использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов 
местного самоуправления; 

- размер тарифа на услуги городской бани. 
4.3.3. Утверждает: 
- программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 
- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

4.3.4. Осуществляет выбор способов обеспечения финансовых 
потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для 
реализации её инвестиционной программы. 

4.4. Администрация города Невинномысска осуществляет следующие 
полномочия: 

4.4.1. В части регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса: 

- устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса (за исключением муниципальных предприятий и 
учреждений) в соответствии с предельным индексом, установленным органом 
регулирования Ставропольского края для города Невинномысска; 

- утверждает технические задания по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию системы 
холодного водоснабжения и водоотведения, по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

- осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ; 
- устанавливает систему критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса, 
осуществляет оценку доступности для граждан прогнозируемой платы за 
коммунальные услуги; 

- подготавливает предложения о размере надбавки к тарифам для 
потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на услуги организации 
коммунального комплекса; 

- публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных 
программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах 
мониторинга выполнения этих программ; 
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- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 
развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов; 

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры, 
определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса в целях развития объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих 
полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
которые обязательны для исполнения хозяйствующими субъектами; 

- запрашивает у организаций коммунального комплекса информацию, 
предусмотренную действующим законодательством, в том числе информацию 
по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с 
действующим законодательством, в формате, определенном органом 
регулирования города Невинномысска; 

- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов; 

- согласовывает инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о 
заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части 
долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций 
коммунального комплекса; 

- обращается в орган регулирования Ставропольского края с 
предложением о принятии решения об отмене регулирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность). 

4.4.2. В части регулирования тарифов на услуги иных организаций в 
пределах полномочий органов местного самоуправления города 
Невинномысска: 

- устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется юридическим 
лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 
предпринимателем, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

- устанавливает по результатам открытого конкурса, проводимого в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке, размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений, не 
принявших решение о способе управления многоквартирным домом; 
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- устанавливает размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- устанавливает стоимость услуг и требования к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
(кроме муниципальных предприятий и учреждений); 

- определяет метод регулирования тарифов на  услуги; 
- осуществляет иные, предусмотренные действующим 

законодательством, функции в сфере регулирования тарифов». 
3. Раздел 7 «Порядок установления родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в 
редакции: 

«7. Порядок установления платы, взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

7.1. Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - родительская 
плата за присмотр и уход за ребенком), устанавливается администрацией 
города Невинномысска. 

7.2. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком устанавливается 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-фз. 

7.3. Установление, изменение размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком производится на основании предложений и расчетов, 
представляемых управлением образования администрации города, в порядке, 
определенном администрацией города Невинномысска». 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Первый заместитель 
главы администрации 
города Невинномысска 

 Н.М. Богданова  Т.А. Олешкевич 
 
 


