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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. N 8716

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФИКСИРОВАННЫХ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"решением городской Думы от 28.02.2006 N 575-III ГД "Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города":
1. Установить:
- фиксированные тарифы на транспортные услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление", зафиксированные в прейскуранте N 17-03-01/3 согласно приложению 1;
- фиксированные тарифы на услугу стоянки (предоставление во временное пользование мест для автотранспортных средств) и хранения автотранспортных средств на платной стоянке, расположенной по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, 19Б, оказываемую муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление", зафиксированные в прейскуранте N 17-03-02/1 согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации города от 18.09.2015 N 6547 "Об установлении фиксированных тарифов на платные транспортные услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление";
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации города от 30.04.2014 N 2897 "Об установлении фиксированных тарифов на услугу стоянки (предоставление во временное пользование мест для автотранспортных средств) и хранения автотранспортных средств на платной стоянке, расположенной по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, 19Б, оказываемую муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление";
- {КонсультантПлюс}"пункт 3 постановления, {КонсультантПлюс}"приложение 3 к постановлению Администрации города от 02.06.2015 N 3709 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты".
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубликования.

Глава города
В.Н.ШУВАЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 29.11.2016 N 8716

ПРЕЙСКУРАНТ N 17-03-01/3
ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Показатель
Единица измерения
Тарифы без НДС <*>


Тойота "Hiace"
Тойота "Камри"
Хендэ "Элантра"
Фольксваген "Джетта"
ГАЗ-2217
Двухставочный тариф
Переменные расходы
руб./1 км
9,34
8,24
5,97
8,34
11,59
Постоянные расходы
руб./1 час
577,04
576,6
573,65
647,44
601,76

--------------------------------
Примечание: <*> в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 29.11.2016 N 8716

ПРЕЙСКУРАНТ N 17-03-02/1
ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ СТОЯНКИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕСТ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) И ХРАНЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНОЙ СТОЯНКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 19Б,
ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Наименование услуг
Единица измерения
Тариф без НДС <*> (руб.)
Услуга стоянки (предоставление во временное пользование мест для автотранспортных средств) и хранения автотранспортных средств на платной стоянке, расположенной по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, 19Б
1 парковочное место
машино-место/месяц
2273
1 парковочное место
машино-место/сутки
106
1 парковочное место
машино-место/час
43

--------------------------------
Примечание: <*> в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.




