
                                                                              ПРОЕКТ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 _______________ 2021 г.                                                                № ________ 

 г. Ливны 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Ливны  

28 мая 2012 года №47 «Об утверждении 

Административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Установление 

тарифов на услуги, предоставляемые  

муниципальными предприятиями и 

учреждениями» 

  

 В целях поддержания правовой базы в актуальном состоянии 

администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации города Ливны от 28 мая 2012 

года № 47 «Об утверждении Административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями» следующие изменения: 

 1) в преамбуле  слова  «решением Ливенского городского Совета 

народных депутатов от 18 ноября 2010 г. «О принятии Положения о 

регулировании цен, тарифов и надбавок к ценам, тарифам на услуги 

организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 

предприятий и учреждений на территории г. Ливны» заменить словами 

«решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 24 сентября 

2015 года   № 50/474-ГС «Об утверждении Порядка установления (изменения) 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Ливны Орловской области»; 

 2) пункт 2 признать утратившим силу; 

 3) в пункте 3 слова «Отделу информационных технологий администрации 

города (Ковтун Д.Г.)» исключить; 
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 4) в пункте 4 слова «на заместителя главы администрации города по 

экономике и финансам Ю.М. Гончарова» заменить словами «на первого 

заместителя главы администрации города Ливны»; 

 5) в приложении: 

 - в абзаце девятом пункта 1.5 слова «заместителем главы администрации 

города по экономике и финансам» заменить словами «первым заместителем 

главы администрации города»; 

 - в пункте 2.4 слова «в течение 60 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 30 дней»; 

 -  в пункте 2.5 слова «решение Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 18 ноября 2010 года № 41/260-ГС «О принятии Положения о 

регулировании цен, тарифов и надбавок к ценам, тарифам на услуги 

организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 

предприятий и учреждений на территории города Ливны» заменить словами 

«решение Ливенского городского Совета народных депутатов от 24 сентября 

2015 года   № 50/474-ГС «Об утверждении Порядка установления (изменения) 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Ливны Орловской области»; 

 - пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6. Для получения 

муниципальной услуги заявитель представляет на имя главы города Ливны 

следующие документы: 

1) пояснительная записка с обоснованием необходимости установления 

(изменения) тарифов; 

2) проект прейскуранта на услуги (работы); 

3) плановые калькуляции себестоимости услуг (работ); 

4) сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности, штатное расписание муниципальной организации; 

5) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и на 

последнюю отчетную дату; 

6) экономическое обоснование тарифов. 

В случае применения метода индексации к заявлению прилагаются только 

документы и материалы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.»; 

- пункты 2.7 и 2.8 признать утратившими силу; 

- в пункте 2.10.2 слова «в пункте 2.10» заменить словами «в пункте 2.6»; 

- пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: «3.3.2. Поступившие 

документы регистрируются отделом документационного и хозяйственного 

обеспечения администрации города и передаются главе города для 

резолюции.»; 

- пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: «3.3.3. Глава города Ливны 

направляет представленные документы на рассмотрение в отдел по закупкам и 

тарифам комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации 

города Ливны для рассмотрения по существу.»; 
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- в пункте 3.4.2 слова «в пункте 2.11» заменить словами «в пункте 2.10»; 

- в пункте 3.4.3 слова «рабочих» исключить; 

- в пункте 3.6 слова «60 рабочих дней» заменить словами «30 дней»; 

- в абзаце втором пункта 5.1, в абзаце втором пункта 5.5, в абзаце первом 

пункта 5.7 слова «заместитель главы администрации города по экономике и 

финансам» заменить словами «первый заместитель главы администрации»; 

- в приложении к административному регламенту по оказанию 

муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями» строку «Поступившие в 

отдел по закупкам и тарифам документы вносятся в журнал регистрации 

входящих документов» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ливны. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ливны. 

  

 

 

 

 

Глава города                                                                                          С.А. Трубицин 

 

 

 


