
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

4 апреля 2016 г.        № 863 - 78 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке установления и регулирования 

платы (тарифов) органами местного самоуправления города Невинномысска, 

утверждённое решением Думы города Невинномысска от 25.02.2016 № 841-75 
 
 

В соответствии со статьями 28, 39 Устава муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Положение о порядке установления и регулирования платы 

(тарифов) органами местного самоуправления города Невинномысска, 

утверждённое решением Думы города Невинномысска от 25.02.2016 № 841-75 
«Об утверждении Положения о порядке установления и регулирования платы 

(тарифов) органами местного самоуправления города Невинномысска» 
следующие изменения: 

1) в подпункте 8.1 пункта 8 абзацы третий и четвертый признать 

утратившими силу; 
2) подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9.2. В части установления тарифов на услуги иных организаций в 

пределах полномочий органов местного самоуправления города: 
устанавливает размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
устанавливает размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения; 
устанавливает по результатам открытого конкурса, проводимого в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, размер 

платы за содержание жилого помещения для собственников помещений, не 

принявших решение о способе управления многоквартирным домом; 
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) в соответствии с 

действующим законодательством; 
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устанавливает размер платы на содержание жилого помещения для 

нанимателей по договору социального найма, проживающих в жилых 

помещениях, расположенных в многоквартирном доме, уровень 

благоустройства, конструктивные и технические параметры которого 

соответствуют средним условиям в городе, используемой при определении 

размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

для расчёта субсидий гражданам на очередной год; 
рассматривает материалы, вносит на утверждение Думы города проект 

решения по установлению: 
а) размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 

муниципального жилищного фонда; 
б) тарифов на услуги бани; 
рассматривает и согласовывает материалы по установлению предельных 

максимальных уровней тарифов на перевозку пассажиров за одну поездку по 

маршрутам города автомобильными транспортными средствами категорий 

«М2» и «М3»; 
рассматривает материалы по установлению тарифов на услуги 

организаций (кроме муниципальных предприятий и учреждений), 

осуществляющих регулируемую деятельность на территории города, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством; 
определяет метод установления и регулирования платы (тарифов) на 

услуги в пределах своих полномочий, установленных действующим 

законодательством; 
осуществляет иные, предусмотренные действующим 

законодательством, функции в сфере установления и регулирования платы 

(тарифов).»; 
3) в пункте 29 слова «Думой города» заменить словами 

«администрацией города»; 
4) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. В случае установления размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей менее размера платы, установленной для 

собственников, проект постановления администрации города об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей подлежит 

согласованию с финансовым управлением администрации города.»; 
5) в пункте 34 слова «решение Думы города» заменить словами 

«постановление администрации города»; 
6) в пункте 35 слова «Думой города» заменить словами 

«администрацией города». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-
коммунальному хозяйству (Лавриненко). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 


