
Информация
О проделанной работе Общественным советом при Государственном комитете цен и

тарифов Чеченской Республике за I квартал 2018 года.

Во исполнение п.З Плана мероприятий по информированию граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Чеченской Республике, 
утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19.08.2013г. №253-р. 
а также соблюдения в процессе тарифного регулирования баланса интересов производителей 
и потребителей ресурсов, повышения открытости для потребителей, в том числе для 
населения, процесса регулирования цен (тарифов), обеспечения институтов гражданского
общества в выработке государственной тарифной политики на территории Чеченской 
Республики в Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики Приказом от 
25.09.2013г. №105-п сформирован Общественный совет при Госкомцен ЧР ( далее -  Совет).

В целях приведения в соответствие с Указом Главы Чеченской Республики от 
8.07.2014г. № 98 «О порядке образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Чеченской Республики» Приказом от 01.11.2017г. № 118-п
утверждены новые состав, резерв и положение Совета. Приказ от 25.09.201 Зг №105-п 
признан утратившим силу.

Совет является коллегиальным совещательным органом при Госкомцен ЧР (далее -  
Комитет) и обеспечивает взаимодействие Комитета с Общественной палатой Чеченской 
Республики, общественными объединениями, иными институтами гражданского общества и 
экспертами в целях более полного учета общественных потребностей и повышения 
эффективности деятельности Комитета при осуществлении им своих полномочий. В своей 
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики, а также Положением о Совете.

Для опубликования информации о деятельности общественного совета на сайте
Комитета создан раздел «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ».

В 1 квартале текущего года проведено заседание Совета, на котором подводили итоги 
деятельности Совета за 2017 год, а также рассматривали работу, проведенную Комитетом по 
установлению тарифов на 2018 год.

Члены Общественного совета принимали участие в заседаниях правления Комитета, 
высказывая свои предложения и замечания но проектам тарифных решений комитета, 
активно участвовали в обсуждении наиболее сложных вопросов тарифного регулирования. 
Предложения и замечания членов Общественного совета учитывались членами правления 
при принятии решений об установлении тарифов.
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