
Решение Думы города Томска от 15 ноября 2011 г. N 254 
"О внесении изменений в решение Думы города Томска 
от 15,09.2005 N 1032 "О Положении " О  едином порядке 
и условиях оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями города Томска"
ГАРАНТ:

Настоящее решение фактически прекратило действие
Решение Думы города Томска от 15 сентября 2005 г. N 1032 фактически
прекратило действие в связи с истечением срока действия

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением 
муниципальными учреждениями платных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.05.2010 
N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума решила:

1. Внести в решение Думы города Томска от 15.09.2005 N 1032 "О 
Положении "О едином порядке и условиях оказания платных услуг
муниципальными учреждениями города Томска" следующие изменения:

1.1. в преамбуле решения слова "ст. 31 Федерального закона от 18.08.1995
N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
Устава города Томска" заменить словами "ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 08.05.2010 
N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Города Томска";

1.2. в приложении к решению:
1.2.1. в пункте 1.1 слова "со ст. 31 Федерального закона от 28.08.1995 

N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
заменить словами "со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

1.2.2. по всему тексту слова: "администрация города Томска",
"администрация г. Томска", "мэр города Томска" и "мэр г. Томска" в 
соответствующих падежах заменить соответственно словами: "администрация 
Города Томска", "Мэр Города Томска" в соответствующих падежах;

1.2.3. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, определяется и устанавливается в соответствии с Порядком 
принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных



предприятий и учреждений города Томска, утвержденным решением Думы 
Города Томска от 14.07.2010 N 1542, постановлением администрации Города 
Томска от 06.12.2010 N 1301 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями города Томска в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной и социальной политики" и постановлением 
администрации Города Томска от 30.12.2010 N 1425 "Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание бюджетным муниципальным учреждением услуг 
(выполнение работ) для граждан и юридических лиц.";

1.2.4. в пункте 7.7:
1.2.4.1. подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) разработать Положение о направлениях расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг, которое утверждается в соответствии с 
уставом учреждения и вводится в действие приказом руководителя 
учреждения;";

1.2.4.2 подпункт "е" исключить;
1.2.4.3. подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) оформить договорные отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.";

1.2.5. приложения N 1, 2, 3 исключить.
1.3. В пункте 1 решения и в названии приложения слова "г.Томска" и 

"города Томска" заменить словами "Города Томска".
2. Установить, что в переходный период до 01.01.2012 действие 

Положения "О едином порядке и условиях оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями города Томска", утвержденного решением Думы 
города Томска от 15.09.2005 N 1032, распространяется на муниципальные 
казенные учреждения и муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся 
получателями бюджетных средств.

3. Установить срок действия решения Думы города Томска от 15.09.2005 
N 1032 "О Положении "О едином порядке и условиях оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями города Томска" до 31.12.2011 включительно.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, существующие с 01.01.2011.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
социальным вопросам Думы Города Томска (Ю.П. Исаев).

Мэр Города Томска Н.А. Николайчук


