
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ U5

р. п. Железнодорожный

Об утверждении Положения 
о комиссии по регулированию тарифов 
организаций коммунального
комплекса Железнодорожного муниципального образования

В целях решения вопросов регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций 
коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, пп.2,3,4 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменениями), руководствуясь 
ст.ст. 7,32,49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить Положение о комиссии по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса Железнодорожного муниципального образования, согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального 
комплекса Железнодорожного муниципального образования, согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и разместить на 

официальном сайте Железнодорожного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение №1
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования 
от « 2016г № УЛб

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального образования (далее - Комиссия по регулированию тарифов 
ОКК) образуется в целях решения вопросов по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса, в соответствии с законодательством РФ. Комиссия по регулированию 
тарифов ОКК действует на основании настоящего Положения.

1.2. Комиссия по регулированию тарифов ОКК в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса" и другими нормативно-правовыми и законодательными актами в сфере регулирования 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

1.3. Комиссия по регулированию тарифов ОКК работает на принципах законности и 
гласности.

1.4. Состав Комиссии по регулированию тарифов ОКК утверждается главой 
Железнодорожного муниципального образования. В состав Комиссии по регулированию тарифов 
ОКК включаются: специалисты администрации Железнодорожного муниципального образования, 
курирующие вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, правовые вопросы, вопросы 
земельно-имущественных отношений и экономики.

1.5. При осуществлении своей деятельности Комиссия по регулированию тарифов ОКК 
взаимодействует с федеральными органами, органами исполнительной власти в Иркутской 
области и организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность по 
регулируемым тарифам на территории Железнодорожного муниципального образования

II. Права и обязанности комиссии

2.1 Комиссия по регулированию тарифов ОКК осуществляет:

2.1.1 регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в случае, если потребители 
соответствующего муниципального образования, обслуживаемые с использованием этих систем и



объектов, потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих 
организаций коммунального комплекса в соответствии с существующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

2.1.2. мониторинг производственных программ организации коммунального комплекса, 
согласно действующих нормативно-правовых актов;

2.1.3. предоставление отчетности по регулированию тарифов и надбавок на услуги 
организаций коммунального комплекса, установленной нормативно-правовыми и 
распорядительными актами Минэкономразвития РФ, Федеральной службы по тарифам РФ, 
Службой по тарифам Иркутской области и статистической отчетности.

2.2 Комиссия по регулированию тарифов ОКК вправе:

2.2.1. обращаться в администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» с
предложениями по совершенствованию правовых актов органов местного самоуправления по 
вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; ^

2.2.2. требовать от организаций коммунального комплекса информации, в соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций 
коммунального комплекса утвержденными приказом Минрегионразвития РФ № 101 от 10.10.2007 
года, необходимой для рассмотрения производственных программ и принятия решения по 
регулированию тарифов на коммунальные услуги;

2.2.3. привлекать специалистов различных служб для рассмотрения вопросов, находящихся в 
компетенции Комиссии по регулированию тарифов ОКК.

III. Организация работы комиссии по регулированию тарифов ОКК

3.1. Комиссия по регулированию тарифов ОКК осуществляет принятие заявлений 
организаций коммунального комплекса об установлении тарифов на коммунальные услуги и 
ведение дел с документами по ходу рассмотрения заявлений, в соответствии с Правилами^ 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ОЮ 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса".

3.2. Решения комиссии имеют силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 ее 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии.

3.3. Проведение заседаний комиссии осуществляется в соответствии с Правилами, 
установленными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса".

3.4. На заседании комиссии обязательно ведение протокола. В протоколе указываются 
вопросы, разрешаемые на заседании комиссии, мнения членов комиссии, окончательное решение 
по рассматриваемому вопросу. Протоколы комиссии подписываются председателем, секретарем и



присутствующими членами комиссии. Протоколы пронумеровываются и скрепляются печатью 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

3.5. Решения комиссии по установлению тарифов организаций коммунального комплекса 
публикуются в средствах массовой информации

Глава администрации 
Железнодорожного
муниципального образования 'сзФ'/у^' Т.Е. Мирошник



Приложение №2
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от «gyi/ »о  £  2016г № У ?2

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель комиссии:

Т.Е. Мирошник- Глава администрации Железнодорожного муниципального образования;

О.А. Еремич-заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования;

Ю.А. Чижов - Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации железнодорожного муниципального образования;

Е.С. Сафонов-Управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования;

B.C. Румянцев - Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации 
Железнодорожного
муниципального образования Т.Е. Мирошник

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Л.Ю. Хатковая -  ведущий специалист по регулированию тарифов

Члены комиссии:


