
 

 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

17.06.2022 № 688 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 24.10.2005 № 131 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.06.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля  

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 131  

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений г. Ярославля» следующие изменения: 

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями  

и учреждениями города Ярославля»; 

- пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями  

и учреждениями города Ярославля (приложение).»; 

- в пункте 4 слова «по бюджету, финансам и налоговой политике (Матросов В.Г.)» 

заменить словами «муниципалитета по экономике и развитию города»; 

- в приложении: 

наименование изложить в следующей редакции:  

«Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

города Ярославля»; 

пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
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города Ярославля (далее – Порядок) определяет экономические, организационные  

и правовые основы установления цен, тарифов (далее – тарифы) на товары, работы, услуги 

(далее – услуги) муниципальных предприятий и учреждений города Ярославля (далее – 

муниципальные организации), а также порядок принятия решений об установлении 

указанных тарифов.»; 

в разделе 2: 

- в абзаце четвертом пункта 2.2 слова «г. Ярославля» заменить словами «города 

Ярославля»; 

- пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Метод установления коэффициентов изменения (индексации) тарифов не может 

применяться  более трех лет подряд после установления тарифов.»; 

- в абзацах втором и третьем пункта 2.6 слова «более чем на 5 процентов» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  А.Е. Ефремов 

 

 

 


