
 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  11 декабря 2008 года №  286  

Республика Коми, г. Воркута   

 Принято Советом  

МО ГО «Воркута»  

9 декабря 2008 года 

 
О порядке установления тарифов 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 

Федерального закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

коммунального комплекса», статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Наделить администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута» полномочиями по регулированию цен (тарифов), надбавок на товары 

(продукцию) и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

по перечню Приложения №1 в порядке, установленном главой муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить Перечень размеров платы, тарифов и надбавок, которые 

устанавливаются Советом муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Приложение N 2). 

3. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования 

«Город Воркута»: 

от 29 сентября 2004 г. №115 «О совершенствовании ценообразования (платные 

услуги для населения)»; 

от 27 декабря 2004 г. №146 «О внесении изменений в решение Совета МО 

«Город Воркута» от 29 сентября 2004 г. №115 «О совершенствовании 

ценообразования (платные услуги для населения)»;  

от 28.01.2005 №179 «О внесении изменений в решение Совета МО «Город 

Воркута» от 29 сентября 2004 г. №115 «О совершенствовании ценообразования 

(платные услуги для населения)»;  

от 31.10.2005 № 245«О внесении изменений в решение Совета МО «Город 

Воркута» от 29 сентября 2004 г. №115 «О совершенствовании ценообразования 

(платные услуги для населения)». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                            В.Л. Будовский 
 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 



 

 

Приложение N 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 11 декабря 2008 года N286 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕН (ТАРИФОВ), НАДБАВОК НА ТОВАРЫ (ПРОДУКЦИЮ) 

И УСЛУГИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

1. Услуги по приватизации жилых помещений. 

2. Оптово-отпускные цены на хлеб смешанной валки (ржано-пшеничный). 

3. Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики (кроме солнцезащитных). 

4. Услуги по организации похорон, захоронению и кремации. 

5. Услуги медицинских учреждений. 

6. Услуги образовательных учреждений. 

7. Услуги учреждений физкультуры, спорта и туризма. 

8. Услуги учреждений культуры. 

9. Услуги социально-культурных и дошкольных учреждений. 

10. Услуги социальных учреждений. 

11. Услуги учреждений жилищно-коммунального хозяйства. 

12. Иные цены, тарифы и надбавки, регулируемые в пределах полномочий, 

предоставленных органам местного самоуправления законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, за исключением цен (тарифов), 

регулирование которых осуществляет непосредственно Совет МО ГО «Воркута».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 11 декабря 2008 года N286 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ, ТАРИФОВ И НАДБАВОК, КОТОРЫЕ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОВЕТОМ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

 

1. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом. 

3. Тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры вновь 

создаваемых  (реконструированным) объектов недвижимости (зданий, строений, 

иных объектов). 

4. Тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры. 

5. Надбавки к ценам (тарифам) на коммунальные услуги для потребителей.  

6. Иные тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений, которым 

расходы (часть расходов) на оказание услуги возмещаются за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 


