
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

23.11.2011                                                                                                № 549 

г. Великий Устюг 

 

   

О создании комиссии по установле-

нию цен на платные услуги учрежде-

ний, финансируемых из бюджета МО 

«Город Великий Устюг» 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 части седьмой статьи 30, частью девятой 

статьи 32 Устава МО «Город Великий Устюг», Порядком регулирования цен 

на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, финанси-

руемыми из бюджета МО «Город Великий Устюг», утверждѐнным решением 

Совета МО «Город Великий Устюг» от 25.03.2011 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по установлению цен на платные услуги учреж-

дений, финансируемых из бюджета МО «Город Великий Устюг». 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению цен на платные 

услуги учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город Великий Ус-

тюг» и еѐ составе,  согласно приложениям 1 и 2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Советская мысль».  

 

 

 

Исполняющий полномочия главы  

администрации МО «Город Великий Устюг», 

заместитель главы администрации, заведующий 

финансово-экономическим отделом администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                                      М.Н. Панкратова 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг»  

от 23.11.2011 № 549 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по установлению цен на платные услуги учреждений, финанси-

руемых из бюджета МО «Город Великий Устюг» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус и порядок ра-

боты комиссии по установлению цен на платные услуги учреждений, финан-

сируемых из бюджета МО «Город Великий Устюг»  (далее по тексту - Ко-

миссия) с целью установления цен на платные услуги учреждений, финанси-

руемых из бюджета МО «Город Великий Устюг». 

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется порядком регули-

рования цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждения-

ми, финансируемыми из бюджета МО «Город Великий Устюг», настоящим 

положением. 

   

II. Состав Комиссии и порядок работы 

 2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-

ретаря Комиссии и членов комиссии. 

2.2.В состав Комиссии входят должностные лица администрации МО 

«Город Великий Устюг» и специалисты структурных подразделений админи-

страции МО «Город Великий Устюг». 

2.3. Руководит работой Комиссии председатель, а в случае его отсутст-

вия - заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Персональный состав Комиссии и внесение в него изменений ут-

верждаются постановлением администрации МО «Город Великий Устюг».  

 

III. Порядок работы Комиссии и 

компетенция председателя  и членов комиссии 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не ме-

нее 2/3 от установленного числа его членов. По выносимым на обсуждение 

вопросам Комиссия принимает решение большинством голосов от фактиче-

ского состава комиссии. По решению Комиссии на ее заседаниях могут при-

сутствовать заинтересованные лица с правом совещательного голоса. Реше-

ния Комиссии оформляются протоколом. Каждый член Комиссии может 

представить замечания с правом внесения их в протокол.  

3.3. Председатель Комиссии: 

- назначает дату и место заседания Комиссии, ведет заседание Комис-

сии; 



- принимает необходимые меры к обеспечению полного и всесторонне-

го рассмотрения материалов. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

   - предварительно рассматривает представленные материалы и готовит 

по результатам рассмотрения заключение на имя главы администрации му-

ниципального образования в виде проекта постановления администрации об 

установлении цен на платные услуги; 

  - по поручению председателя комиссии созывает заседание Комиссии; 

  - фиксирует результаты обсуждений и оформляет протокол заседания 

Комиссии. 

3.5. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители му-

ниципальных предприятий и учреждений для деятельности которых устанав-

ливаются цены.  

 

IV. Порядок рассмотрения заявок. 

 4.1. Процедура работы Комиссии по подготовке, рассмотрению и выне-

сению решения включает: 

 - прием и рассмотрение материалов на соответствие требованиям, ус-

тановленным порядком регулирования цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета МО «Город 

Великий Устюг»; 

- определение перечня дополнительных документов,  необходимых для 

принятия решения об  установлении цен на платные услуги учреждений, фи-

нансируемых из бюджета МО «Город Великий Устюг»; 

        - принятие решения об установлении (об отказе установления) цен на 

платные услуги учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город Вели-

кий Устюг»; 

- подготовку проекта постановления администрации МО «Город Вели-

кий Устюг» по итогам работы Комиссии. 

        4.2. Решение Комиссии в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия 

оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, приняв-

шие участие в заседании. 

  4.3. Заявителю, получившему отказ, направляется уведомление о при-

нятом Комиссией решении не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем 

подписания протокола рассмотрения материалов. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг 

от 23.11.2011 № 549 

 

 

Состав комиссии 

по установлению цен на платные услуги учреждений,  

финансируемых из бюджета МО «Город Великий Устюг» 

 

Хабаров Ф.М. - исполняющий полномочия главы МО «Город Вели-

кий Устюг, первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг», председатель комиссии. 

Панкратова М.Н. - заместитель главы администрации, заведующий фи-

нансово - экономическим отделом администрации МО 

«Город Великий Устюг», заместитель председателя 

комиссии. 

Кочкина Н.В. - главный специалист финансово-экономического от-

дела администрации МО «Город Великий Устюг», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Козулина И.А. - заведующий юридическим отделом администрации 

МО «Город Великий Устюг»; 

Корелина И.В. - заведующий отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МО «Город Великий 

Устюг»; 

Остроумова Н.Н. - заведующий отделом учета и отчетности админист-

рации МО «Город Великий Устюг» - главный бухгал-

тер; 

Соболева Н.В.   - заведующий отделом культуры, туризма и спорта 

администрации МО «Город Великий Устюг». 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 


