РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО  И РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


04.05. 2010г.                              Бодайбо                                    № 193-п


Об утверждении Положения о тарифной комиссии администрации 
муниципального образования  г. Бодайбо и района


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", законом Иркутской области от 11.12.2008г. N 104-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на тепловую энергию", решением Думы города Бодайбо и района от 12.03.2010г.. N 7-па "Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений  муниципального образования г. Бодайбо и района»", статьей 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о тарифной комиссии администрации муниципального образования  г. Бодайбо и района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав тарифной комиссии администрации  муниципального образования г. Бодайбо и района (Приложение № 2).
3. Распоряжение мэра г. Бодайбо и района от 27.10.2006 г. N 448-р "Об утверждении комиссии по регулированию тарифов на тепловую энергию администрации г. Бодайбо и района" признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление, вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Ленский шахтер".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Мэр                                                               Е.Ю. Юмашев










Актуальная редакция
(в ред. Постановления администрации г. Бодайбо и района от 22.06.2011 №290-пп, от 14.03.2013 №160-п)

Приложение №1
к  постановлению мэра г. Бодайбо и района
от 04.05.2010 г. №193-п

Положение
о тарифной комиссии администрации муниципального образования г. Бодайбо и района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи и направления деятельности тарифной комиссии администрации  муниципального образования г. Бодайбо и района (далее по тексту - тарифная комиссия).
1.2. Тарифная комиссия - совещательный коллегиальный орган администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, вырабатывающий и выносящий предложения мэру г. Бодайбо и района  по вопросам:
- установления цен (тарифов)  на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями  муниципального образования г. Бодайбо и района
- регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории  муниципального образования г. Бодайбо и района, в пределах переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
- осуществления иных функций по вопросам, касающимся установления и регулирования тарифов, цен  в пределах ее компетенции.
1.3. Состав тарифной комиссии утверждается постановлением мэра г. Бодайбо и района.
1.4. В своей деятельности тарифная комиссия руководствуется Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования г. Бодайбо и района и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования г. Бодайбо и района, настоящим Положением.
1.5. Предложения и решения тарифной комиссии по установлению, регулированию тарифов, цен  и осуществлению иных функций по вопросам, касающимся установления, регулирования тарифов, цен  оформляются протоколами заседания тарифной комиссии, на основании которых готовятся проекты постановлений мэра  г. Бодайбо и района.
1.6. Рабочим органом тарифной комиссии является  отдел тарифов и потребительского рынка администрации  муниципального образования  г. Бодайбо и района.

2. Основные задачи, функции и права тарифной комиссии
2.1. Основными задачами тарифной комиссии являются:
2.1.1. Проведение единой государственной тарифной политики на территории муниципального образования  г. Бодайбо и района.
2.1.2. Принятие решений и выработка предложений мэру г. Бодайбо и района по установлению и регулированию тарифов, цен  в соответствии с действующим законодательством.
2.1.3. Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей регулируемых товаров и услуг.
2.2. Исходя из возложенных на нее задач, тарифная комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает и обсуждает представленные рабочим органом материалы по вопросам установления и регулирования тарифов, цен, указанных в п..1.2 .настоящего Положения.
2.2.2. По результатам обсуждения материалов об установлении тарифов, цен принимает решение и вырабатывает предложения мэру г. Бодайбо и района по их установлению.
2.2.3. Осуществляет иные функции по вопросам, касающимся установления и регулирования тарифов, цен  в пределах ее компетенции.
2.3. В целях реализации возложенных на нее задач и функций тарифная комиссия имеет право:
2.3.1. Рассматривать и вносить мэру г. Бодайбо и района предложения по установлению тарифов, цен  указанных в п.1.2 настоящего Положения.
2.3.2. Дополнительно запрашивать у хозяйствующих субъектов необходимые документы, материалы, технико-экономические обоснования по расчету тарифов, цен в соответствии с действующим законодательством.
2.3.3. Приглашать на свои заседания представителей предприятий, учреждений, организаций, тарифы, цены, на  услуги которых рассматриваются на тарифной комиссии.

3. Организационная структура тарифной комиссии
3.1. В состав тарифной комиссии входят представители администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Бодайбинского района в случае рассмотрения вопросов по установлению льготных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями населению, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.
3.2. Тарифную комиссию возглавляет и организует ее деятельность председатель.
3.3. Функции председателя тарифной комиссии в случае его временного отсутствия возлагаются на заместителя председателя.
3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности тарифной комиссии осуществляет рабочий орган тарифной комиссии. При подготовке материалов на рассмотрение тарифной комиссии рабочий орган осуществляет координацию взаимодействия всех заинтересованных органов администрации  муниципального образования г. Бодайбо и района, муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования г. Бодайбо и района, а так же соответствующих организаций иных форм собственности.
3.5. Комиссия собирается на заседание по мере поступления материалов для рассмотрения и разработки предложений мэру г. Бодайбо и района по вопросам установления тарифов, цен, а также осуществления иных функций по вопросам, касающимся установления, регулирования тарифов, цен.
3.6. Заседание тарифной комиссии по рассмотрению вопросов об установлении, регулировании тарифов, цен  считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов тарифной комиссии.
3.7. В случае отсутствия на заседании тарифной комиссии по уважительной причине полномочных представителей предприятия, учреждения, организации, в отношении которой должен рассматриваться вопрос об изменении тарифов, цен  рассмотрение вопроса может быть отложено на срок, определяемый тарифной комиссией. В случае повторного отсутствия указанных представителей рассмотрение проводится без их участия.
3.8. Во время заседания тарифной комиссии секретарем ведется протокол. Протокол подписывается председателем тарифной комиссии, заместителем председателя тарифной комиссии и секретарем и согласовывается с начальником юридического отдела администрации муниципального образования г. Бодайбо и района. В отсутствии председателя протокол подписывается заместителем председателя тарифной комиссии.
3.9. Секретарем тарифной комиссии является специалист рабочего органа.

4. Порядок работы тарифной комиссии
4.1. Открывая заседание, председатель тарифной комиссии оглашает повестку дня заседания.
4.2. Тарифная комиссия, в соответствии с повесткой дня заседания, заслушивает представителя рабочего органа тарифной комиссии о результатах экспертизы представленных обосновывающих расчетных материалов по установлению регулируемых тарифов, цен.
4.3. Члены тарифной комиссии обсуждают представленные материалы, а также проект предложения мэру  г. Бодайбо и района по установлению регулируемых тарифов, цен.
4.4. Представители организации и рабочего органа тарифной комиссии отвечают на вопросы членов комиссии.
4.5. По результатам обсуждения материалов тарифная комиссия принимает решение и разрабатывает предложение по установлению тарифов, цен  и представляет их на рассмотрение мэру г. Бодайбо и района  в установленном порядке.
4.6. Тарифная комиссия принимает коллегиальные решения по всем вопросам, входящим в ее компетенцию путем проведения голосования членов тарифной комиссии, о принятии подготовленного рабочим органом проекта предложения мэру  г. Бодайбо и района.
4.7. Предложения и решения тарифной комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.8. В случае,  если у члена тарифной комиссии имеется особое мнение, оно излагается письменно и прикладывается к протоколу тарифной комиссии.
4.9. На основании решения тарифной комиссии рабочий орган комиссии готовит соответствующий проект постановления мэра  г. Бодайбо и района.
4.10. Проекты муниципальных правовых актов об установлении тарифов, цен  подлежат согласованию в установленном порядке.
4.11. Муниципальные  правовые акты об установлении тарифов, цен  подлежат опубликованию (обнародованию) в средстве массовой информации в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального образования г. Бодайбо и района.














