
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг» 
 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 

года № 120 «Об определении порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования 

тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением 

Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 марта 

2017 года № 592 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»» следующие изменения:  

1.1. строку 35.14 признать утратившими силу; 

1.2. дополнить строкой 35.15 следующего содержания: 

« 35.15. Участие эксперта в суде, за одно заседание 397,16 »; 

1.3. дополнить строкой 36.11 следующего содержания: 

« 36.11. Участие эксперта в суде, за одно заседание 401,40 »; 

1.4. дополнить строкой 37.11 следующего содержания: 

« 37.17. Участие эксперта в суде, за одно заседание 462,08 ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее 

чем по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                       В. В. Емец  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Костромы  

«О внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля 

качества потребительских товаров и услуг»» 

 

Настоящий проект подготовлен в рамках реализации полномочий статьи                  

17 Федерального закона от 6 октября 2004 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Подпунктом 4 пункта 1 указанной статьи 

определено, что установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, отнесено к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденного решением 

Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120, размер тарифов 

устанавливается постановлением Администрации города Костромы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Действующие тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских 

товаров и услуг», установлены постановлением Администрации города Костромы 

от 17 марта 2017 года № 592 «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба 

контроля качества потребительских товаров и услуг».  

В связи с оказание новых услуг Учреждением, возникла необходимость в 

изменении тарифов.  

Представленный проект разработан с целью изменения тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба 

контроля качества потребительских товаров и услуг». 

Субъектами предпринимательской деятельности, чьи интересы будут 

затронуты предполагаемым проектом, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые заинтересованы в услугах 

Учреждения. 

 

 

 

Начальник Управления экономики                                                   И. Ю. Проскурина 


