
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.11.2016г. 

 

с. Александровка 

                

 

№ 980-п 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 25.02.2011г. №141-п «Об определении уполномоченного органа по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса и утверждении порядка организации работы по исполнению 

переданных полномочий» 
 

В связи с вступлением в силу закона Оренбургской области от 

05.09.2016г. №4044/1111-V-0З «О внесении изменений в закон Оренбургской 

области «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 

области отдельными государственными полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» и прекращением полномочий сельских советов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

в части утверждения тарифов по водоснабжению, руководствуясь ч. 5 статьи 

31 Устава Александровского района: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 25.02.2011г. №141-п «Об определении 

уполномоченного органа по регулированию тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса и утверждении порядка организации 

работы по исполнению переданных полномочий», изложив приложение №2 к 

постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава района                                                                            А.П.Писарев         

 

Разослано: Главам МО сельсоветов, предприятиям ЖКХ района, отделу 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства, финансовому отделу администрации, отделу 

бюджетного учета и отчетности администрации,  прокурору, в дело 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 28.11.2016г. № 980-п 

Порядок 

организации работы по регулированию тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Александровского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок организации работы по регулированию 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса Александровского района разработан в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса", Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Александровский район и 

в целях упорядочения деятельности по регулированию тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса на территории 

Александровского района. Регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса осуществляется на основании 

принципов и методов, установленных действующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем положении, 

используются в значениях, определенных Федеральным законом от 

30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса". 

1.3. В соответствии с настоящим положением подлежат 

регулированию: 

1) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса -

производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

2) тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры; 

3) тарифы организаций коммунального комплекса на подключение; 

4) надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса; 

5) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса. 

1.4. Органом по регулированию тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса на территории Александровского 

района является администрация Александровского района. Администрация 



Александровского района осуществляет регулирование тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса путем реализации 

полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего положения. 
1.5. Орган регулирования регулирует тарифы на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию 
систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, а также регулирует тарифы на 

подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы 
организации коммунального комплекса на подключение, надбавки на товары 
и услуги организации коммунального комплекса и надбавки к ценам 
(тарифам) для потребителей. 
 

2. Полномочия в области регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса 

 

2.1. Участниками процесса формирования, регулирования и 

утверждения тарифов на товары и услуги коммунального комплекса и 

надбавок к тарифам муниципального образования Александровский район 

являются: 

- Администрация Александровского района; 

- Организации коммунального комплекса. 

2.2. В сфере подготовки предложений, формирования, рассмотрения и 

установления цен и тарифов на товары и услуги, надбавок к тарифам 

организаций коммунального комплекса Александровского района: 

2.2.1. Администрация Александровского района (орган регулирования) 

организует работу по исполнению следующих полномочий в области 

регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса: 

1) устанавливает систему критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 

2) утверждает технические задания по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры; 

3) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

4) устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 

установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для 

соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций 

коммунального комплекса на подключение; 



5) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных 

программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах 

мониторинга выполнения этих программ; 

6) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 

развития систем коммунальной инфраструктуры; 

7) заключает с организациями коммунального комплекса договоры в 

целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие 

условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса; 

8) осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ; 

9) принимает решения и выдает предписания в пределах своих 

полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса", которые обязательны для исполнения организациями 

коммунального комплекса; 

10) запрашивает информацию у организаций коммунального 

комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса", и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, 

регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 

формате, определяемом органом регулирования муниципального 

образования; 

11) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента 

о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в 

части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций 

коммунального комплекса. 

12) создает для подготовки предложений по вопросу регулирования 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса при администрации Александровского района постоянно 

действующую комиссию. Состав и положение об указанной комиссии 

утверждается постановлением главы администрации Александровского 

района. 

13) осуществляет взаимодействие с органами регулирования субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 22 августа 2005 г. N 533 «Об 

утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами 

местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса) 

14) в соответствии с законом Оренбургской области «О наделении 

органов   местного   самоуправления  Оренбургской   области отдельными 



государственными полномочиями в области регулирования тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса» осуществляет 

отдельные государственные полномочия Оренбургской области, 

установленными пунктами 1 - 7, 9 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 

2.2.2. Организация коммунального комплекса: 

1) разрабатывает на очередной период действия тарифов на 

производимые товары (оказываемые услуги) производственную программу, 

определяет финансовые потребности, необходимые для ее реализации. 

Производит предварительный расчет тарифов на свои товары и услуги в 

размере, обеспечивающем финансовые потребности и доступность для 

потребителей товаров и услуг данной организации. 

Производственная программа и расчеты направляются администрации 

Александровского района не менее чем за три календарных месяца до даты 

окончания текущего периода действия тарифов на товары и услуги этой 

организации. 

2) разрабатывает инвестиционную программу на основании условий 

технического задания, утверждаемого главой администрации и 

разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации коммунального комплекса. 

3) предоставляет администрации Александровского района 

информацию о выполнении показателей, установленных производственными 

и инвестиционными программами, информацию о состоянии и развитии 

соответствующих систем коммунальной инфраструктуры (в соответствии с 

методикой проведения указанного мониторинга); 

4) обеспечивает свободный доступ к информации о товарах и об 

услугах, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию, а также о 

надбавках к ценам (тарифам), которые подлежат регулированию (в 

соответствии со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, путем ее опубликования в средствах 

массовой информации, включая сеть "Интернет", и предоставления 

информации на основании письменных запросов потребителей 

регулируемых товаров и услуг); 

5) заключает с договоры с администрацией Александровского района 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия 

выполнения инвестиционных программ организации коммунального 

комплекса. 

6) обеспечивает исполнение прочих полномочий в области 

регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
  



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации района 

от 28.11.2016г. № 980-п 

 

Порядок 

расходования субвенций, выделяемых с областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Александровского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и 

расходования субвенций, выделяемых с областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Александровского района. 

1.2. Субвенции, выделяемые с областного бюджета, на выполнение 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и 

организаций коммунального комплекса, могут направляться на оплату труда 

штатных и нештатных работников, начисления на оплату труда, и 

приобретение канцелярских товаров. 

2. Финансовый отдел администрации Александровского района 

2.1. Доводит до администрации Александровского района 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на финансовый год в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета района и в пределах бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), утвержденных в 

установленном порядке Александровскому району, на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего порядка. 

2.2. Перечисляет средства на выполнение государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, через лицевой счет администрации 

Александровского района, открытый в финансовом отделе администрации 

Александровского района в пределах бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств), и в соответствии со сводной бюджетной росписью 

районного бюджета, на основании платежных документов, представленных 

администрацией района. 

2.3. Обеспечивает целевое использование субсидии. 

3. Администрация Александровского района: 

3.1. По мере поступления средств из областного бюджета 

предоставляет в финансовый отдел администрации района платежные 

документы для перечисления денежных средств. 

3.2. Ежеквартально предоставляет отчетность об использовании 

субсидии Департаменту по ценам и регулированию тарифов Оренбургской 

области. 



3.3. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в финансовый отдел администрации Александровского района 
отчетность об использовании субвенции по установленной форме. 

3.4. Администрация Александровского района вправе направлять на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, средства местного бюджета 
с последующим возмещением их за счет субвенций областного бюджета в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

3.5. Обеспечивает целевое использование субвенции. 

4. Ответственность за несвоевременность, неполноту и нецелевое 
использование субвенции несет администрация Александровского района. 

5. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляется 
финансовым отделом администрации Александровского района в 
соответствии с установленными полномочиями. 

 

________________________________ 


