
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.11.2016г. 

 

с. Александровка 

                

 

№ 981-п 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 25.02.2011г. №140-п «Об утверждении экспертной комиссии по 

тарифам на услуги, оказываемые предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района» 
 

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, а также ввиду изменения 

наименования должности председателя комиссии, руководствуясь ч. 5 статьи 

31 Устава Александровского района: 

1. Отменить и признать утратившим силу постановление 

администрации Александровского района от 08.10.2012г. №953-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 25.02.2011г. №140-п «Об утверждении экспертной комиссии по 

тарифам на услуги, оказываемые предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района». 

2. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района от 25.02.2011г. №140-п «Об утверждении 

экспертной комиссии по тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района», изложив 

приложение №1 и приложение №2 к постановлению в новой редакции 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

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

 

Глава района                                                                            А.П.Писарев         

Разослано: членам комиссии, предприятиям ЖКХ района,  прокурору, в дело 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 28.11.2016г. № 981-п 

 

Состав экспертной комиссии по тарифам на услуги,  

оказываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района 

 

Гринев С.Н. – председатель комиссии, первый заместитель главы 

администрации Александровского района; 

Дубоносова И.А. – заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Александровского района; 

Мезенцева В.Н. – секретарь комиссии, главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации Александровского района; 

Члены комиссии: 

Горбатовская С.В. – заместитель начальника финансового отдела – 

начальник бюджетного отдела администрации Александровского района; 

Гуреев В.Т. – председатель счетной палаты муниципального 

образования Александровский район; 

Прилепина Е.А. – главный специалист по учету и отчетности 

управления сельского хозяйства администрации Александровского района; 

Кондратов С.В. – главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации Александровского района. 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации района 

от 28.11.2016г. № 981-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии по тарифам на услуги, 

оказываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет полномочия экспертной 

комиссии по тарифам и надбавкам на услуги, оказываемые предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района (далее – 

экспертной комиссии), регламентирует порядок ее работы. 

1.2 Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральными законами и иными правовыми актами РФ, 

законами и иными правовыми актами Оренбургской области, правовыми 

актами МО Александровский район, а также настоящим Положением. 

1.3 Экспертная комиссия организует свою работу во взаимодействии 

с органами местного самоуправления, предприятиями и предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района. 

 

2. Функции комиссии 

2.1 Экспертная комиссия является коллегиальным органом, 

способствующим проведению единой государственной политики в области 

регулирования тарифов и надбавок в сфере деятельности предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2 Экспертная комиссия создается в целях: 

- проверки соответствия тарифов и надбавок на услуги, оказываемые 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Александровского 

района финансовым потребностям для реализации производственных и (или) 

инвестиционных программ; 

- проверки соблюдения предельных индексов и оценки доступности 

услуг для потребителей при утверждении тарифов и надбавок на услуги 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

- выработки рекомендаций для администрации района по утверждению 

тарифов и надбавок на услуги, оказываемые предприятиями жилищно-



коммунального хозяйства Александровского района, их пересмотру и срокам 

введения тарифов. 

 

3. Полномочия комиссии 

3.1 Экспертная комиссия по тарифам на услуги, оказываемые 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Александровского 

района, имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти района, предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района необходимую информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии; 

- приглашать на свои заседания представителей предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей. 

 

4. Состав комиссии 

4.1 Деятельность экспертной комиссии осуществляется на 

коллегиальной основе. Комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя и иных членов комиссии. 

4.2 Председателем экспертной комиссии является первый заместитель 

главы администрации района. В случае временного отсутствия председателя 

его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

4.3 Персональный состав экспертной комиссии утверждается 

постановлением главы администрации района. 

4.4 Организационное обеспечение деятельности экспертной комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

4.5 На заседаниях экспертной комиссии имеют право присутствовать 

потребители коммунальных услуг, оплата которых влечет для них 

существенные убытки. Потребители коммунальных услуг имеют право 

внесения предложений о применении тарифов или пересмотре тарифов с 

предоставлением их экономического обоснования. 

Предложения вносятся после выступления представителя 

регулирующего органа и представителя предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. Предложения потребителей коммунальных услуг 

носят рекомендательный характер и учитываются при вынесении решения 

комиссии. 

 

5. Регламент работы экспертной комиссии 



5.1 Экспертная комиссия организует свою деятельность в соответствии 

с планом работы, формируемым на основе предложений органов 

исполнительной власти и предложений членов комиссии. 

5.2 Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 

организует ее работу, определяет дату очередного заседания и повестку дня. 

5.3 Заседания экспертной комиссии проводит председатель или его 

заместитель. 

5.4 Заседания комиссии проводятся согласно плана работы комиссии 

на очередной год. Дата проведения и повестка дня заседания экспертной 

комиссии утверждаются председателем комиссии. 

5.5 Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняло 

участие не менее двух трети от установленного числа членов комиссии. 

5.6 Решения экспертной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

5.7 По итогам заседания экспертной комиссии оформляется протокол 

заседания, который подписывается председательствующим на заседании 

комиссии. 

5.8 Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

5.9 Протоколы заседания экспертной комиссии направляются 

администрацией района не позднее пяти рабочих дней с даты проведения 

заседания комиссии, для подготовки соответствующего постановления главы 

администрации района. 

 

________________________________ 


