
Отчет
об антикоррупционной деятельности Государственного комитета цен и

тарифов Чеченской Республики

Антикоррупционная деятельность Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики (далее -  Комитет), в 2018 году, была организована в 
соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 02.04.2013 года «О мерах по реализации 
отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Указом Президента РФ от 13 
апреля 2010 г. N460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции», 
Указом Главы Чеченской Республики от «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах государственной власти Чеченской 
Республики на 2018-2020 годы» от 24.08.2018 № 131, Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в Государственном комитете цен и тарифов Чеченской 
Республики на 2018-2020 годы, утвержденный приказом председателем Комитета от 
05.09.2018 г. № 83-П (далее -  антикоррупционный План Комитета).

План мероприятий по противодействию коррупции в Г осударственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики на 2018-2020 годы представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
Комитете, а также на обеспечение деятельности комиссии по противодействию 
коррупции. Данный план был доведен до сведения каждого госслужащего Комитета 
под роспись.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на госслужащих 
Комитета основных обязанностей, ограничений, запретов и требований, были 
регламентированы процедуры их соблюдения, разработан Порядок уведомления 
руководителя Комитета о случаях попытки склонения госслужащих Комитета к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей ему известной 
информации о случаях совершения коррупционного правонарушения, в котором 
предусмотрены формы представления уведомлений, порядок их регистрации и 
сроки рассмотрения. Также разработаны Порядок и формы уведомления 
руководителя Комитета о намерении госслужащих осуществлять иную 
оплачиваемую работу и Положение «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации».

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  273-ФЗ «О противодействии коррупции») 
разработаны и утверждены Кодекс этики и служебного поведения государственного 
гражданского служащего, а также стандарт антикоррупционного поведения 
государственных гражданских служащих. Также образована и действует в Комитете 
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов.



В соответствии с 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
антикоррупционным Планом Комитета, обеспечена реализация обязанности 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Комитета, лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Комитета, сведений о своих доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи, а также обязанность представления гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителя подведомственного учреждения, представления 
руководителем подведомственного Комитету учреждения вышеуказанных сведений.

В отчетном году на 15.11.2018 г, коллегиальным органом -  Правлением 
Комитета проведено 35 заседаний, в ходе которых принято 54 решения об 
установлении цен (тарифов). Из них 47 решений принято в сфере ЖКХ. До конца 
текущего года планируется принять 60 решений по установлению цен (тарифов).

В целях противодействия коррупции при принятии тарифных решений, в 
состав коллегиального органа, кроме сотрудников комитета, включены 
представители антимонопольного органа и некоммерческого партнерства «Совет 
рынка».

Во исполнение федерального законодательства и во избежание незаконных 
манипуляций, все решения и протоколы заседаний коллегиального органа -  
Правления, размещаются на официальном сайте Комитета в сети Интернет.

В целях реализации майских указов президента РФ и снижения 
коррупционных факторов, с 1 января 2016 года на услуги ЖКК устанавливаются 
долгосрочные тарифы.

Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год кроме розничной цены на 
сетевой газ и тарифа на тепловую энергию, реализуемую МУП «Теплоснабжение» г. 
Грозного установлены в рамках Прогноза Минэкономразвития Российской 
Федерации на уровне 4%.

В связи с необходимостью реализации графика доведения цены на газ до 
экономически обоснованного уровня, утвержденного Распоряжением Правительства 
ЧР от 02.02.2016г. № 16-р (прилагается), розничная цена на сетевой газ и тариф на 
тепловую энергию с 1 июля 2018 года установлены с ростом 14 %.

В рамках осуществления правовой и контрольной деятельности Комитетом, за 
отчетный период до 15 ноября проведено 62 проверки по вопросам соблюдения 
порядка ценообразования. Выявлено 28 нарушений законодательства в области 
государственного регулирования тарифов, по которым наложено штрафов на общую 
сумму -  321 тысяча рублей. До конца текущего года запланировано еще 30 
плановых проверок в отношении регулируемых субъектов.

Проведена проверка соблюдения требований административного 
законодательства в части уплаты штрафов в установленный срок, по результатам 
которой -  1 материалов, на общую сумму 10 тысячи рублей, переданы в судебные 
органы Чеченской Республики и службу судебных приставов Чеченской Республики 
по одному материала.

Проводятся контрольные мероприятия, согласованные с прокуратурой 
Чеченской Республики по определению фактических затрат регулируемых 
организаций и достоверности раскрытой информации, по результатам которых 
производится корректировка размеров тарифов на последующий период.



Комитетом по запросу Федеральной антимонопольной службы через систему 
ЕИАС -  Мониторинг ежегодно и ежеквартально направляется вся информация по 
принятым тарифным решениям на соответствующий год.

В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения 
доступности и открытости деятельности регулируемых организаций, шаблоны по 
стандартам раскрытия информации, направляемые в адрес Комитета организациями 
ЖКХ, (ежеквартально и ежегодно), публикуются в сети Интернет на официальном 
сайте.

Проведена работа по встраиванию на сайт информационного инструмента 
(Калькулятор коммунальных платежей), позволяющего гражданам самостоятельно 
рассчитать коммунальные услуги и провести проверку начисления оплаты за 
предоставляемые коммунальные услуги на их соответствие тарифам, 
установленным Комитетом.

В целях установления обратной связи с населением, обеспечения прав граждан 
на доступ к информации о деятельности Комитета, на официальном сайте tarif95.ru 
организован раздел «Антикоррупционная деятельность», в котором размещены 
материалы по противодействию коррупции, ссылки на нормативные документы, 
определяющие антикоррупционную политику, а также документы, 
регламентирующие деятельность Комитета в данном направлении.

Организована работа «Горячей линии» и электронного почтового ящика для 
оперативного приема сообщений о фактах коррупции, номер которой так же 
размещен на официальном сайте.

Кроме того, Комитет является одним из поставщиков информации в ГИС 
ЖКХ, созданной для обеспечения информацией о жилищно-коммунальном 
хозяйстве граждан, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Систематически проводятся заседания общественного совета при Госкомцен 
ЧР, в рамках которых, в числе других, рассматриваются вопросы и по 
противодействию коррупции.

Ответственный исполнитель 
Главный специалист-эксперт правового
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