
 
Администрация Первомайского района 

Глава Первомайского района 
636930, Томская область, Первомайский район, 

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46 

ИНН 7012000657 

______________________________________________________________________________ 

   17.12.2007                                                                                      № 219 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения «О 

районной тарифной комиссии и её 

состава» 

 

 

В соответствии с Решением Думы Первомайского района от 

11.10.2007 № 182 «Об утверждении порядка установления тарифов на рабо-

ты и услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования «Первомайский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районной тарифной комиссии согласно прило-

жению №1. 

2. Утвердить состав членов районной тарифной комиссии согласно при-

ложению №2. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Пер-

вомайского района от 27.12.2003 № 445 «Об утверждении Положения и соста-

ва районной тарифной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации  по финансам, экономической политике, 

налогам и сборам Сиберт И.И. 

 

 

 

 

Глава Первомайского района                              М.Ф.Приставка 

 

 

 

И.И.Сиберт 
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 Приложение 1 к постановлению Главы  

Администрации от 17.12.2007 № 219 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районной тарифной комиссии 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная тарифная комиссия (далее по тексту – Комиссия) создаётся при Админи-

страции Первомайского района для утверждения тарифов на работы и услуги, регулируемые 

администрацией муниципального образования «Первомайский район» в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Первомайского района. Ко-

миссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, Порядком установления тарифов на работы и услуги муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования «Первомайский район» и настоя-

щим Положением. 

2. Задачи комиссии 

Основной задачей комиссии является подготовка  согласованных предложений по оп-

тимальному уровню тарифов. 

3. Права и обязанности членов районной тарифной комиссии 

3.1. Члены Комиссии вправе: 

- вносить предложения, высказывать мнение по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии; 

- высказывать особое мнение с занесением в протокол заседания Комиссии; 

- требовать от председателя РТК соблюдения регламента работы комиссии; 

- вносить предложения о снижении себестоимости работ (услуг). 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

- своевременно являться на заседание Комиссии; 

- участвовать в формировании решения Комиссии. 

4. Состав комиссии и регламент её работы 

4.1. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, 

а в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии. 

4.2. Заседание комиссии созывается председателем или его заместителем. Участники 

Комиссии информируются о дате, времени и месте проведения заседания не менее, чем за 3 

календарных дня до его проведения. 

4.3. Подготовку необходимых документов для заседания комиссии, организационное 

обеспечение её работы осуществляет Финансово-экономическое управление Администрации 

Первомайского района. 

4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов. Во время заседания комиссии ведётся протокол, который подписывается председате-

лем комиссии, а в его отсутствии заместителем. Решения комиссии носят согласительный 

либо рекомендательный характер. 

4.5. Решение с протоколом заседания Комиссии в 3-х дневный срок с момента проведе-

ния заседания передаётся Главе Первомайского района для принятия окончательного реше-

ния. 
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 Приложение 2 к постановлению Главы  

Администрации от 17.12.2007 № 219 

 

 

 

С О С Т А В 

районной тарифной комиссии 

 

 

 

Сиберт И.И., заместитель Главы Администрации по финансам, эконо-

мической политике, налогам и сборам – председатель 

комиссии 

 

Потехин Ю.В., заместитель Главы Администрации по строительству, 

ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС – заместитель  

председателя комиссии 

 

Ештокина О.А., начальник экономического отдела ФЭУ – секретарь  

комиссии 

 

Шарпило С.А., начальник отдела по делам строительства и архитектуры 

 

Пальцева Н.И., заместитель Главы Администрации по социальной  

политике 

 

Захаренкова М.М., главный специалист по трудовым отношениям 

 

Кусков В.Г., депутат районной Думы (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Управляющий Делами                                  В.Н.Киселёв 


