
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 декабря 2017                                                                                                            № 1620 

 
О создании комиссии по контролю за 

обоснованностью тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений города 

Сосновоборска 

 

 

 

В целях осуществления контроля за обоснованностью тарифов (цен) на услуги 

(работы), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями города, в 

соответствии с решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

22.11.2017 № 23/99-р «О порядке установления тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 

города, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Создать при администрации города комиссию по контролю за 

обоснованностью тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений города в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за обоснованностью 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города 

Сосновоборска согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации города от 03.03.2006 № 135 «О создании 

комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений г. Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 06.05.2009 № 478 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 03.03.2006 № 135 «О создании 

комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на товары и услуги 

муниципальных учреждений г. Сосновоборска»; 

 постановление администрации города от 14.11.2012 № 1829 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 03.03.2006 № 135 «О создании 

комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений г. Сосновоборска». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «11» декабря 2017 г. № 1620 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за обоснованностью тарифов (цен) на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений города 

Сосновоборска 

 

Рахманов Александр Юрьевич 
заместитель Главы города по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

Колотилина Оксана Васильевна 

руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации 

города, заместитель председателя комиссии 

Киценко Анастасия Григорьевна 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда управления 

планирования и экономического развития 

администрации города, секретарь комиссии 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

Егорова Мария Николаевна 
руководитель финансового управления 

администрации города 

Сутормина Елена Александровна 
начальник юридического отдела управления 

делами и кадрами администрации города 

Бурцева Надежда Анатольевна 
депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Харунжин Анатолий Геннадьевич 
депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «11» декабря 2017 г. № 1620 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за обоснованностью тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений города Сосновоборска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по контролю за обоснованностью 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений города 

Сосновоборска (далее – Комиссия) устанавливает порядок организации работы, 

определяет организационные основы деятельности Комиссии. 

1.2. Комиссия создается с целью обеспечения объективности рассмотрения 

экономической обоснованности затрат, включаемых в тарифы (цены) на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений города Сосновоборска (далее –

предприятия и учреждения). 

1.3. Комиссия является совещательным органом и осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с подразделениями администрации города 

Сосновоборска (далее – администрация города), Сосновоборским городским Советом 

депутатов, а также предприятиями и учреждениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории города Сосновоборска. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, города Сосновоборска, а также настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 контроль за обоснованностью тарифов (цен) на услуги (работы) 

предприятий и учреждений; 

 рассмотрение обращений организаций и физических лиц о неправомерных 

действиях поставщиков услуг (работ); 

 контроль за выполнением решений Сосновоборского городского Совета 

депутатов, распорядительных документов Главы города, собственных решений по 

вопросам предоставления и стоимости услуг (работ); 

 подготовка проектов правовых актов Главы города по вопросам 

утверждения тарифов (цен) на услуги (работы) предприятий и учреждений. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

 рассматривает предложения по установлению и изменению тарифов (цен) 

на услуги (работы); 

 определяет экономическую обоснованность тарифов (цен) при их расчете; 

 рассматривает обращения предприятий и учреждений, поручения Главы 

города, запросы постоянных комиссий Сосновоборского городского Совета депутатов 

об установлении или внесении изменений в действующие тарифы (цены). 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

 взаимодействовать с органами государственной власти края, органами 

местного самоуправления, учреждениями, организациями и предприятиями в 

пределах своей компетенции; 



 запрашивать у органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций, предприятий информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

 приглашать на заседания Комиссии представителей предприятий и 

учреждений; 

 создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Состав Комиссии формируется из представителей структурных 

подразделений администрации города, представителей Сосновоборского городского 

Совета депутатов и утверждается постановлением администрации города. 

Председателем Комиссии является Глава города. 

При необходимости для участия в работе Комиссии могут привлекаться 

представители организаций, осуществляющих независимую экспертизу тарифов 

(цен). 

4.2. Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его 

отсутствия – его заместителем, и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины состава Комиссии. 

4.3. Организатором подготовки и проведения заседаний Комиссии (далее – 

Организатор) является секретарь Комиссии. 

Организатор в течение двух рабочих дней со дня получения материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии направляет их всем членам Комиссии. 

При наличии замечаний к предоставленным материалам члены Комиссии в 

течение пяти рабочих дней направляют оформленные замечания Организатору. 

Организатор обобщает полученные замечания и направляет их в течение двух 

рабочих дней для устранения лицу, предоставившему материалы на рассмотрение 

Комиссии. 

После устранения замечаний исправленные (дополненные) материалы 

направляются Организатору, который повторно направляет их членам Комиссии и 

информирует о месте и времени заседания Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии проводится в течение 30 рабочих дней с момента 

поступления материалов для рассмотрения тарифов (цен). 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При 

голосовании мнение членов Комиссии выражается в форме «за» или «против». При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.  

Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 

Организатором. Протокол заседания Комиссии ведет Организатор. 

4.6. Комиссия по мере необходимости может создавать рабочие группы из 

представителей администрации города для проведения анализа полученных 

материалов, оценки представленных обоснований и расчетов тарифов (цен) и 

подготовки всех необходимых документов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии является основанием для подготовки 

соответствующих проектов решений Сосновоборского городского Совета депутатов и 

постановлений администрации города. 

 

 


