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Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск", 13.10.2011, N 41.2.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим
документам.
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 24.07.2015.
-------------------------Изменения, внесенные постановлением администрации Города Томска от 24.07.2015 N 643, вступили
в силу на следующий день после дня его официального опубликования (опубликовано в "Сборнике
официальных материалов муниципального образования "Город Томск" - 23.07.2015).
Текст документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2011 г. N 1101
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 05.10.2012 N 1171, от 04.06.2013 N 565,
от 16.06.2014 N 523, от 18.09.2014 N 930,
от 24.07.2015 N 643)
В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению социальной политики администрации Города Томска, руководствуясь
решением Думы Города Томска от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об
установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска", Уставом
Города Томска, в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 N 1230 "Об
утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования "Город Томск" постановляю:
(в ред. постановления администрации г. Томска от 05.10.2012 N 1171)
1. Утвердить предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями, подведомственными управлению социальной политики администрации Города Томска,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А.Маракулина):
- утвердить цены на платные услуги для подведомственных муниципальных учреждений, но не выше
предельных (максимальных) цен, указанных в приложении к настоящему постановлению;
- организовать в подведомственных муниципальных учреждениях, предоставляющих платные услуги,
обеспечение физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией об условиях
предоставления и получения платных услуг.
3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего
постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника управления
социальной политики администрации Города Томска Г.А.Маракулину. Разъяснения осуществляются
еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по телефону (3822) 51-50-54 либо в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
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граждан Российской Федерации". Письменные обращения следует направлять по адресу: город Томск, ул.
Большая Подгорная, 13, приемная.
(п. 3 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 930)
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
4.1. опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального
образования "Город Томск";
4.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской
области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
5. Комитету информатизации администрации Города Томска (В.Е.Кириенко) обеспечить размещение
настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования "Город Томск".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города
Томска по социальной политике О.И.Кравченко.
(п. 6 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 930)
Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 11.10.2011 N 1101
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Томска
от 04.06.2013 N 565, от 16.06.2014 N 523,
от 18.09.2014 N 930, от 24.07.2015 N 643)
N
пп

Наименование услуги

Единица
измерения

Форма
предоставления услуги

Стоимость
одной услуги,
руб.

Кол-во
услуг в
месяц/неде
лю

2

3

4

5

6

1
1

Психолог

час

группа

315

2 раза в
неделю

2

Психолог

40 мин.

индивидуальная

505

-

3

Психолог

час

семейная

421

1 занятие в
неделю

4

Специалист по
социальной работе

час

индивидуальная

377

-

5

Специалист по
социальной работе

час

группа

297

-
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6

Специалист по
социальной работе с
функциями логопеда

час

индивидуальная

395

-

7

Юридическое
консультирование

час

индивидуальная

335

-

8

Услуги копирования

1 лист

-

3

-

(п. 8 в ред. постановления администрации г. Томска от 24.07.2015 N 643)
Психологическое
заключение
(характеристика)

заключение

индивидуальная

1420

-

10 Психологическая
экспертиза

экспертиза

индивидуальная

2700

-

9

(п. 10 в ред. постановления администрации г. Томска от 24.07.2015 N 643)
11 Организация и
проведение тренингов,
конференций,
семинаров, мастерклассов, конкурсов,
мероприятий для детей и
взрослых

час

группа

400

-

12 Проведение
мониторингов, опросов,
социологических
исследований

услуга

целевая аудитория

2500

-

13 Перевозка пассажиров
автомобильным
транспортом

час

индивидуальная

700

-

14 Предоставление услуг
временного приюта

сутки

индивидуальная

200

-

1270

-

(п. 14 введен постановлением администрации г. Томска от 16.06.2014
N 523)
15 Сопровождение
муниципальных
заказчиков для
размещения заказа в
целях обеспечения
муниципальных нужд в
мероприятиях сверх
услуг, финансируемых
бюджетом, включая
определение начальной
(максимальной) цены
муниципального
контракта, гражданскоправового договора
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(п. 15 введен постановлением администрации г. Томска от 18.09.2014
N 930)
16 Ведение экономического,
бухгалтерского и
налогового учета сверх
услуг, финансируемых
бюджетом

месяц

-

32600

-

(п. 16 введен постановлением администрации г. Томска от 18.09.2014
N 930)
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