
Протокол №04
Заседания Общественного Совета при Государственном комитете цен и

тарифов Чеченской Республики

г. Грозный 28.12.2018г.

Председательствующий - Баудинов И.В., первый вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики.

Секретарь - Хаджиев У.С., директор департамента судебной экспертизы 
и оценки ТПП ЧР.

Присутствующие члены Общественного совета при Государственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики:

Бачаев А.С. -  председатель регионального отделения в ЧР 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» (по согласованию);

Хугаева Х.Х. -  член Общественной палаты ЧР;
Даутмирзаев А.Х. - исполнительный директор регионального отделения 

в ЧР общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

Приглашенные:

Сайханов Адам Ахмедович -  председатель Государственного комитета 
цен и тарифов Чеченской Республики (далее -  Комитет);

Дакаев Х.С. -  заместитель председателя комитета;
Эдильханов И.С. -  заместитель председателя комитета;
Хагиева К.Ш. -  заместитель председателя комитета;
Салгириев Э.Р. -  начальник отдела регулирования и контроля цен и 

тарифов на электрическую энергию;
Батаева А.А. -  начальник отдела регулирования и контроля цен и 

тарифов на ЖКХ и транспорта;
Визиров Х.А. -  начальник отдела регулирования и контроля цен и 

тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо;
Ахмедова Т.М-А. -  начальник правового отдела Комитета.
Товсултанов С.А. -  главный специалист-эксперт правого отдела 

Комитета.

ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение проекта постановления Правительства Чеченской 
Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 143 «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)»»



(докладчик -  Ахмедова Т.М-А. -  начальник правового отдела 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики).

2. Обсуждение проекта отчета Председателя об антикоррупционной 
деятельности Комитета, который был представлен ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Комитете, главным специалистом-экспертом правого отдела 
Товсултановым С.А.

По первому вопросу выступила Ахмедова Т.М-А. -  начальник 
правового отдела Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики с докладом о вносимых изменениях в постановление
Правительства Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 143 «Об 
утверждении Порядка осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», в 
том числе и о введении риск-ориентированного подхода, с применением 
которого будет осуществляться региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) в 
электроэнергетике, в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Также Ахмедова 
рассказала о необходимости, в целях применения риск-ориентированного 
подхода при осуществлении государственного контроля (надзора), отнесения 
деятельности подконтрольных субъектов в электроэнергетике, в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами к одной из категорий риска в соответствии с 
Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2016 года № 806.

Решили:
Принять к сведению информацию о проекте постановления 

Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений в 
постановление Правительства Чеченской Республики от 13 августа 2014 года 
№ 143 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов)»».

По второму вопросу выступил Товсултанов С.А. -  главный 
специалист-эксперт правого отдела Комитета. В своем докладе Товсултанов 
С.А. представил проект отчета Председателя Комитета об
антикоррупционной деятельности, который, согласно Плану Комитета по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденных Приказом 
Председателя Комитета от 03.09.2018 г. № 83-П, должен быть опубликован на 
официальном сайте Комитета в сети интернет в конце отчетного периода за 
текущий год и раскрыл содержание отчета.



В целом, Комиссия Общественного совета, удовлетворила 
антикоррупционную деятельность Комитета.

Члены совета отметили необходимость объективного доведения 
информации о принимаемых тарифных решениях до граждан через средства 
массовой информации, в частности, телевидение.

На этом заседание членов общественного совета было закрыто. 
Замечаний и предложений по ведению заседаний не поступило.

Секретарь

Председатель И.В. Баудинов

У.С. Хаджиев


