
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2009  N 1429 

Константиновск 

 

Об утверждении Положения «О районной 

тарифной комиссии Администрации  

Константиновского района»  

 

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районной тарифной комиссии Администрации 

Константиновского района согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации 

Константиновского района от 29.07.2003г.  № 453 «О районной тарифной 

комиссии Администрации Константиновского района».  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района Ткачеву Л.В. 

 

 

Глава Константиновского района                                                   В.К. Сафроненко 

 

  
 

 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение  к Постановлению  

                                                                                                 Администрации Константиновского 

                                                                                                    района от 10.11.2009 № 1429 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной тарифной комиссии Администрации 

 Константиновского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная тарифная комиссия Администрации  Константиновского 

района (далее – тарифная комиссия) образована в целях обеспечения 

обоснования цен и тарифов, эффективного использования имеющихся в 

распоряжении Администрации района экономических рычагов воздействия на 

уровень и соотношение цен для реализации хозяйственных, экономических и 

социальных задач развития района. 

1.2. Тарифная комиссия в своей практической деятельности 

руководствуется:  Конституцией и Законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской 

Федерации, законами Ростовской области, Уставом Константиновского района, 

правовыми актами  Администрации  района  и настоящим Положением.  

1.3. Вопросы организации работы тарифной комиссии возлагаются на 

отдел  социально-экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания.  

 

2. Основные задачи  и  функции  тарифной комиссии  

2.1. Основными задачами  тарифной комиссии в области ценовой и 

тарифной политики являются:  

2.1.1. Обеспечение единообразного применения законодательства по 

вопросам цен и ценообразования на муниципальных предприятиях и 

учреждениях  района. 

2.1.2. Обеспечение при определении цен и тарифов их обоснованности, 

учета спроса и предложения, сбалансированности интересов муниципальных 

предприятий и учреждений, населения  и возможностей бюджета 

муниципального района. 

2.1.3. Подготовка принятия решений об утверждении цен, тарифов и 

экономических нормативов на услуги, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, подлежащих регулированию Администрацией 

Константиновского района. 

2.1.4. Разработка и внесение в Администрацию Константиновского  района  

предложений по совершенствованию ценовой и тарифной политики.  

2.2. Для выполнения возложенных на нее задач в области ценовой и 

тарифной политики  тарифная комиссия осуществляет следующие функции:  



2.2.1. Рассматривает проекты цен, тарифов и экономических нормативов, 

относящихся к компетенции Администрации района, разработанных 

муниципальными предприятиями и учреждениями.  

2.2.2. Рассматривает предложения по осуществлению прямого 

регулирования ценообразования на услуги, по которым в установленном 

порядке применяются регулируемые цены. 

2.2.3. Вносит предложения о создании рабочих групп по проведению 

технологического и финансового аудита муниципальных предприятий и 

учреждений, по расчету и внедрению экономических нормативов затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, товаров и услуг.  

2.3. В целях реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

2.3.1. Организует в пределах компетенции тарифной комиссии 

осуществление контроля  за правильностью формирования и применения цен, 

тарифов, наценок и скидок на муниципальных предприятиях и учреждениях, 

находящихся на территории Константиновского района, и принятие 

необходимых мер по устранению нарушений  государственной дисциплины 

цен.  

2.3.2. Привлекает работников структурных подразделений Администрации  

района и других специалистов к работе в тарифной комиссии.  

2.3.3. Передает материалы о выявленных нарушениях должностными 

лицами установленных цен и тарифов в Региональную службу по тарифам 

области, органы внутренних дел или прокуратуры.  

2.3.4. Периодически направляет в Региональную службу по тарифам 

области письменную информацию о ценовой политике района.  

2.3.5. Оказывает методическую помощь предприятиям в практике 

формирования цен, применения нормативных документов по ценообразованию.  

 

3. Организация работы тарифной комиссии 

3.1. Общее руководство работой тарифной комиссии  осуществляется  

заместителем главы Администрации района - председателем  тарифной 

комиссии,  при его отсутствии – заместителем председателя тарифной 

комиссии.  

3.2. Председатель тарифной комиссии:  

- организует работу тарифной комиссии,  определяет перечень, сроки и  

порядок рассмотрения вопросов на тарифной комиссии; 

- распределяет обязанности среди членов тарифной комиссии, 

подписывает решения  по вопросам цен и тарифов и экономических 

нормативов, относящихся к компетенции Администрации района;  

- подписывает решения  по вопросам текущего регулирования цен, 

тарифов и экономических нормативов в оперативном порядке без созыва 

тарифной комиссии при единогласном решении со структурными 

подразделениями.  



3.3.Члены тарифной комиссии утверждаются постановлением 

Администрации района.  

3.4. Заседания созываются председателем или его заместителем  по мере 

необходимости  и правомочны при присутствии не менее 50% ее состава.  

3.5. Решения тарифной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов "за" и "против" 

председатель тарифной комиссии (при его отсутствии - заместитель тарифной 

комиссии) имеет право решающего голоса.  

Решения тарифной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем тарифной комиссии (при его отсутствии -  

заместителем председателя тарифной комиссии) и  секретарем тарифной 

комиссии.  

Принятые тарифной комиссией цены, тарифы и экономические 

нормативы, имеющие характер регулирования, утверждаются постановлением 

Администрации района, оформляются и вводятся в действие в установленном 

порядке.  

3.6. Протокол тарифной комиссии доводится до заинтересованных 

организаций в 5-ти  дневный срок.  

3.7. Обеспечение членов тарифной комиссии рабочими материалами по  

рассматриваемым вопросам, ведение делопроизводства, оповещение  членов 

комиссии о созыве очередного заседания осуществляется секретарем тарифной 

комиссии.  

3.8. Рабочим органом тарифной комиссии является отдел  социально-

экономического развития, торговли и бытового обслуживания, 

осуществляющий  координационную, организационную и методическую 

работу тарифной комиссии, рассмотрение материалов, обсуждение вопросов на 

комиссии и их оформление.  

Руководителем рабочего органа является начальник отдела социально-

экономического развития, торговли и бытового обслуживания  (заместитель 

председателя тарифной комиссии).  

3.9. Деятельность тарифной комиссии прекращается или 

приостанавливается  нормативным актом Администрации района.  

 

4. Права и обязанности рабочего органа тарифной комиссии 

4.1. Осуществлять контроль за реализацией правовых актов по вопросам 

регулирования цен (тарифов).  

4.2. Получать в установленном порядке от муниципальных предприятий и 

учреждений отчетные данные о себестоимости и рентабельности производства 

отдельных  видов продукции, выполненных работ, оказанных услуг, 

необходимые для установления и проверки экономической обоснованности 

действующих и проектируемых цен и тарифов.  

4.3.Беспрепятственно посещать (при предъявлении служебного 

удостоверения и предписания) муниципальные предприятия и учреждения, а 

также предприятия, цены и тарифы на услуги которых подлежат косвенному 



регулированию, с целью проверки соблюдения государственной дисциплины 

цен и тарифов.  

4.4. При проверке запрашивать и получать у должностных лиц 

предприятий всю необходимую информацию, связанную с проверкой 

правильности установления и применения цен и тарифов, а также объяснения 

(включая письменные) по выявленным нарушениям цен.  

4.5. Направлять предприятиям обязательные для исполнения указания об 

устранении нарушений дисциплины цен и причин, их порождающих.  

4.6. Вносить предложения о принятии административных мер и 

экономических санкций, установленных действующим законодательством к 

предприятиям, нарушившим порядок установления и применения цен и 

участвовать в рассмотрении дел, связанных с нарушением дисциплины цен.  

4.7. Строго соблюдать действующее законодательство и другие 

нормативные акты по ценообразованию.  

4.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, которые 

получены от предприятий.  Понятие коммерческой тайны определяется в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации.  

4.9. Давать разъяснения действующего законодательства по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочего органа  тарифной комиссии. 

 

5. Ответственность членов  тарифной комиссии 

Председатель и члены тарифной комиссии несут ответственность за 

выполнение данного Положения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                  Ю. Н. Давыдкин 


