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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 52-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Тайшетский 
район"»  

 
 
   

«19» марта 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И/О председателя КСП     
      от 19.03.2018 г. № 130-р 

 
 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 15.03.2018 г. № 128-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Тайшетский 
район"» (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
 

      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
«Тайшетский район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 15 марта 2018 г. по 19 марта 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 



2 
 

 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы: 
 

- Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Тайшетский 
район"»; 
- Пояснительная записка к Проекту решения Думы  Тайшетского района «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
муниципального образования "Тайшетский район"» от 24.01.2018 г. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
В соответствии с п.6 ч.10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ в исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования находится определение порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 30 Устава МО «Тайшетский район» предусмотрено: 
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в исключительной компетенции 
районной Думы находятся: 7) определение порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
предусмотрено: Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации, если 
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это предусмотрено федеральным законом, или федеральными органами исполнительной 
власти в Порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации государственных услуг, 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
устанавливается нормативным правовым актом соответственно высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа местного самоуправления. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 17. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения относится, в том числе: 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав 
которого входят указанные поселения. 

 
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют Порядок принятия 

решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, где оговорены основные принципы 
регулирования тарифов. 

 
Проектом решения Думы Тайшетского района "Об утверждении Порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования  
Тайшетский район" определены основные принципы регулирования тарифов, которыми 
являются: обеспечение баланса экономических и социальных интересов населения, 
органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тайшетского района, 
получение прибыли для реализации планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных организаций, открытость информации об утверждаемых 
тарифах, обязанность ведения муниципальными организациями раздельного учёта 
объёмов услуг (работ) в натуральном и стоимостном выражении, доходов и расходов на 
оказание услуг по видам деятельности. 
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Выводы: 
 

Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Тайшетский 
район"» является актуальным, принимается в рамках предусмотренных 
законодательством полномочий, уполномоченным органом и не противоречит 
действующему законодательству. 

 
Предложения: 

 
          1. По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проект решения Думы  Тайшетского 
района «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
муниципального образования "Тайшетский район"»,  рекомендует принять данный 
проект решения в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
И/О председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 
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