
    
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 
 

 

28.03.2022 № 184   
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 

«Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 03.09.2015 года) 
 
 
 

В целях обеспечения упорядочения учёта и расходования денежных 
средств от деятельности казённых, бюджетных, автономных учреждений и 
унитарных предприятий городского округа Рефтинский, в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 5 Федерального закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», пункта 4 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных учреждений и 
унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
03.09.2015 года), изложив пункт 3.2. раздела 3 в приложении № 1 в новой 
редакции «3.2. Основанием для досрочного пересмотра действующих тарифов 
(цен) могут быть: 

- установление тарифа (цены) на новую услугу, для предоставления 
муниципальными организациями; 

- объективное изменение условий деятельности муниципальных 
организаций, влияющее на стоимость оказываемых ими услуг; 



- принятие, в установленном порядке, долгосрочных целевых программ 
производственного развития и (или) инвестиционных проектов, технического 
перевооружения, которые необходимы для поддержания надёжного и 
безаварийного функционирования муниципальных организаций, снижения 
производственных или иных расходов; 

- результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных организаций; 

- предписание федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках; 

- вступившее в законную силу решение суда; 
- изменения в законодательстве Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативно правовых актов органов местного самоуправления.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 


