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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 07.04.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 189-р           

 

 

Об утверждении Положения об 

отделе тарифной и ценовой политики 

администрации района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом района, на основании решения Думы района                             

от 25.12.2013 № 430 «О совершенствовании структуры управления 

администрации района»: 

 

1. Утвердить: 

Положение об отделе тарифной и ценовой политики администрации 

района согласно приложению 1; 

образцы бланка письма и штампов отдела тарифной и ценовой политики 

администрации района согласно приложению 2. 

 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации района: 

от 25.11.2011 № 727-р «Об утверждении Положения об отделе тарифной                         

и ценовой политики администрации района»; 

от 29.07.2015 № 462-р «О внесении изменений в приложение                                            

1 распоряжению администрации района от 25.11.2011 №727-р «Об утверждении 

Положения об отделе тарифной и ценовой политики администрации района»; 

от 24.03.2016 № 116-р «О внесении изменения в приложение                                              

1 распоряжению администрации района от 25.11.2011 № 727-р «Об утверждении 

Положения об отделе тарифной и ценовой политики администрации района»; 

от 22.06.2016 № 297-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 25.11.2011 № 727-р «Об утверждении Положения об 

отделе тарифной и ценовой политики администрации района»; 

от 27.05.2019 № 355-р «О внесении изменений в приложение 1 

распоряжению администрации района от 25.11.2011 № 727-р «Об утверждении 

Положения об отделе тарифной и ценовой политики администрации района»; 
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от 06.09.2019 № 631-р «О внесении изменения в приложение 1 

распоряжению администрации района от 25.11.2011 № 727-р «Об утверждении 

Положения об отделе тарифной и ценовой политики администрации района» 

 

3. Архивному отделу администрации района (И.В. Конюхова) внести 

информационную справку в оригинал распоряжения администрации района                     

от 25.11.2011 № 727-р. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин  
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации района 

от 07.04.2021 № 189-р 

 

 

Положение 

об отделе тарифной и ценовой политики  

администрации района 

(далее − Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет компетенцию, права и ответственность отдела 

тарифной и ценовой политики администрации района. Отдел тарифной                             

и ценовой политики администрации района (далее − Отдел) является 

структурным подразделением администрации района. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры, иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, Уставом района, нормативными правовыми актами 

Думы района, администрации района, Положением об Отделе. 

1.3. Отдел находится в подчинении главы района, непосредственно 

подчиняется заместителю главы района по экономике и финансам. 

1.4. Отдел имеет штампы, бланк письма со своим наименованием. 

1.5. Местонахождение Отдела: улица Таежная, 19, город Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, Тюменская область, 628602. 

 

II. Основные задачи Отдела 

 

2.1. Проведение политики и практики регулирования тарифов и цен                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры и нормативными правовыми актами 

Думы района, администрации района. 

2.2. Содействие обеспечению устойчивой работы муниципальных 

предприятий и учреждений в социальной сфере, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, методом сбалансированного регулирования соотношения стоимости 

услуг (работ) и уровня платежеспособности населения. 

2.3. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 
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2.4. Прогнозирование изменения цен и тарифов с учетом влияния макро-   

и микроэкономических показателей и потребительского рынка для определения 

финансирования возложенных расходов бюджета района. 

2.5. Обеспечение при реализации своих полномочий приоритета целей                  

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 

деятельности. 

 

III. Основные функции Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами и в пределах своих полномочий 

Отдел реализует следующие основные функции: 

3.1. Подготовка:  

муниципальных нормативных правовых актов в сфере ценообразования; 

расчетов доступности для потребителей цен и тарифов на услуги в 

соответствии с системой критериев; 

информации для средств массовой информации о деятельности 

администрации района по регулированию цен и тарифов муниципальных 

учреждений и предприятий. 

3.2. Рассмотрение расчетов и согласование цен (тарифов) на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 

не предусмотрено законодательством. 

3.3. Проведение прогнозных расчетов изменения тарифов на 

коммунальные услуги по району для установления предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги.  

3.4. Осуществление работы по формированию размера платы населения за 

жилищно-коммунальные услуги и мониторинга фактического изменения 

размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в 

Региональном сегменте Единой информационно-аналитической системы Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры. 

3.5. Осуществление мониторинга цен и направление данных                                        

в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

на социально значимые продукты питания на территории района; 

на нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные станции на 

территории района 

3.6. Проведение мониторинга розничных цен на продовольственные 

товары в предприятиях розничной торговли в населенных пунктах района с 

целью определения цен товаров по контрактам, договорам на поставку 

продуктов питания для нужд образовательных учреждений района. 

3.7. Участие в реализации программы развития и модернизации 

коммунального и энергетического комплекса района. 

3.8. Анализ экономической деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, получающих субсидии из средств бюджета района. 

3.9. Согласование проектов договоров, заключаемых администрацией 
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района в части применения тарифов и цен. 

3.10. Осуществление информационной и консультативной деятельности по 

вопросам ценообразования и правильности применения тарифов и цен, оказание 

необходимой помощи муниципальным предприятиями, учреждениям района, 

индивидуальным предпринимателям, организациям района независимо                            

от формы собственности по вопросам формирования тарифов. 

3.11. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, 

связанным с деятельностью Отдела, принятие по ним необходимых мер. 

3.12. Выполнение постановлений и распоряжений Губернатора, 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решений Думы 

района, администрации района, подготовка информации о ходе их выполнения. 

3.13. Комплектование, учет и хранение документов, образованных                                 

в процессе деятельности Отдела, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

IV. Права Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих 

функций Отдел имеет право: 

4.1. Получать от структурных подразделений администрации района, 

органов государственной власти, организаций, независимо от ведомственной 

подчиненности и форм собственности, в установленном порядке необходимую 

информацию и документы по всем вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела. 

4.2. Использовать статистические данные в своей работе. 

4.3. Организовывать и проводить в установленном порядке совещания                

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, привлекая для участия                                      

в совещаниях представителей структурных подразделений администрации 

района, организаций и предприятий района. 

4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отдела. 

4.5. Взаимодействовать с целью обмена опытом с аналогичными 

структурами органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры. 

4.6. Вносить на рассмотрение заместителя главы района по экономике и 

финансам документы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.7. Вносить в установленном порядке предложения хозяйствующим 

субъектам об отмене тарифов и цен, установленных ими с нарушениями 

действующего законодательства. 

 

V. Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Положение об Отделе и должностная инструкция начальника Отдела 

утверждаются главой района по согласованию с заместителем главы района по 

экономике и финансам. 
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5.2. Должностные инструкции работников Отдела утверждаются 

начальником отдела по согласованию с заместителем главы района по экономике 

и финансам. 

5.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 

Отдела. 

5.4. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности главой 

района по представлению заместителя главы района по экономике и финансам. 

5.5. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с квартальными 

планами работы Отдела, согласованными заместителем главы района                                     

по экономике и финансам, утвержденными главой района. 

5.6. Отчеты о работе Отдела согласовываются с заместителем главы района 

по экономике и финансам. 

5.7. Начальник Отдела: 

5.7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Отдела. 

5.7.2. Распределяет функциональные обязанности между работниками 

Отдела. 

5.7.3. Разрабатывает Положение об Отделе и должностные инструкции 

работников Отдела, вносит их на утверждение в установленном порядке, а также 

инициирует внесение в них изменений и дополнений. 

5.7.4. Вносит предложения заместителю главы района по экономике и 

финансам: 

о кандидатурах для назначения на должности работников Отдела; 

о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников 

Отдела. 

5.7.5. Выполняет иные действия, не противоречащие Положению, 

должностной инструкции и действующему законодательству. 

5.8. Прием и увольнение специалистов Отдела производится главой района 

по представлению начальника Отдела и согласованию с заместителем главы 

района по экономике и финансам в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.9. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

администрации района, органами местного самоуправления поселений, 

входящими в состав муниципального района, предприятиями, учреждениями 

района по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

5.10. Информационное, документационное, материально-техническое                    

и транспортное обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет 

средств бюджета района. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой                                        

и производственной дисциплины, а также за неиспользование в необходимых 

случаях предоставленных ему прав. 
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6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность                                                

за выполнение возложенных на Отдел задач и функций, использование штампов 

по назначению и их сохранность. Степень ответственности специалистов Отдела 

определяется должностными инструкциями в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Порядок привлечения к ответственности работников Отдела 

определяется действующим законодательством. 
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации района 

от 07.04.2021 № 189-р 

 

Образец 

бланка письма и штампов отдела тарифной и ценовой политики 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

ОТДЕЛ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ул. Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628605 

Телефоны: (3466) 49-47-13, тел. /факс: (3466) 49-48-15,электронная почта: OTР@nvraion.ru 
_____________№_____________ 
 

На № _______ от ____________ 

 
 

Администрация 

Нижневартовского района 

  Отдел тарифной и ценовой политики   

  Вход. №_________________________   

«____» ___________________ 20___ г.  

 
 

Администрация 

Нижневартовского района 

  Отдел тарифной и ценовой политики   
«____» ___________________ 20___ г.  

Согласовано ______________________   

Должность ________________________ 

 
 

  Администрация 

Нижневартовского района 

  Отдел тарифной и ценовой политики   
«____» ___________________ 20___ г.  

Проверено  ______________________   

Должность ________________________ 

 

 

mailto:OTР@nvraion.ru

