
Протокол №02
Заседания Общественного Совета при Государственном комитете цен и тарифов

Чечен с ко й Рес п у б л и к и

г. Грозный 29.06.2018г.

Председательствующий - Баудипов 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 Госкомцен ЧР:

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 комитета:
Дакаев Х.С. -  заместитель председателя комитета:
Эдильханов И.С. -  заместитель председателя комитета:
Хагиева К.111. -  замес тигель председателя комитета:
Салгириев Э.Р. -  начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов па 
эj I ектр и ч ее кую энер гию:
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. -  консультант правового отдела.

ПОВЕСТКА:

1. О контрольных мероприятиях, реализованных в 2017 году в рамках 
проведения плановых и внеплановых проверок.

СЛУШАЛИ: Дакаева Х.С., заместителя председателя.

Сферу государственного регулирования цен (тарифов), регулирует большое 
количество нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 
осуществления государственного контроля.

13 сфере контроля правильности применения регулируемых цеп (тарифов) в 
2017 году было проведено 106 проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сферах: 
эле ктр и ч ее ко й э н е рг и и: 
тепловой энергии; 
водоснабжения и водоотведения: 
услуги общего назначения:



Из них плановых проверок 105. внеплановых 1 проверка.
Проведено 1 административное расследование.

Эксперты и представители экспертных организаций, к проведению 
мероприятий по контролю не привлекались.

В ходе проведения мероприятий по государственному контролю выявлено 
нарушений обязательных требований в 36 случаях.

В целях пресечения нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений, по результатам проверок, в качестве мер
реагирования, привлечено к ответственности 19 граждан. 17 должностных лица. 
Выдано предписаний 34.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования), устранения при
чин. факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований издан 
приказ об утверждении программы профилактики нарушений
требований, который опубликован на официальном сайте сети Интернет.

2. Об организации мероприятий по профилактике административных
нарушений.

СЛУШАЛИ: Эдильханова И.С., заместителя председателя.

В целях организации мероприятий по профилактике нарушений приказом oi 
28.06.2018г. №71-П Комитетом утверждена программа профилактики
Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики нарушений 
обязательных требований па 2018 год. которая опубликована на официальном сайте 
taritP5.ru. Также опубликованы информационные письма об исполнении 
регулирующими организациями законодательства.

Удовлетворить доклад об осуществлении государственного контроля в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) и об эффективности такого контроля 
за 2017 год и информационные письма об исполнении законодательства.

3. Прочие вопросы.

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.

РЕШИЛИ:

Секретарь У.С. Хаджиев



II ({формации
о проделанной работе Общественным советом при Государственном комитете цен и 

тарифов Чеченской Республике sa II квартал 2018 iода.

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 гражданскою 
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 oi 25.09.20131 №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 1 Сложением о Совете.

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

Совет принимал участие в публичных мероприятиях, проводимых комитетом, а также в 
рабо те Правления, проводимых Комитетом.

В II квартале 2018 года состоялось заседание Совета, па котором обсуждали доклад об 
осуществлении государственного контроля в сфере государственного регулирования пен 
(тарифов) и об эффективности такого контроля за 2017 год. а также работу, проводимую 
Комитетом с регулируемыми организациями по профилактике нарушений обязательных 
требований.

Председатель

Секретарь У.С. Хаджиев


