
Государственный комитет 
цен и тарифов Чеченской Республики

П Р И К А З

« 0 / » О %  2017 г. №  9 % - П

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках регионального государственного контроля (надзора) за правильностью 

применения подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, 
надбавок, наценок) на товары (работы, услуги) и обоснованностью их величины

В целях исполнения Методических рекомендаций по составлению перечня 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках государственного контроля (надзора), утвержденными 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 18 августа 2016 года №6.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках регионального государственного контроля (надзора) за правильностью 
применения подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, 
надбавок, наценок) на товары (работы, услуги) и обоснованностью их величины 
(Приложение №1).

2. Утвердить Порядок ведения Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) за правильностью применения подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов, надбавок, наценок) на товары (работы, услуги) и 
обоснованностью их величины (Приложение №2).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

4. Контроль за исполнением требований настоящего приказа 
возложить на заместителя председателя комитета Х.С. Дакаева.

А.А. Сайханов



к приказ
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за правильностью применения подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов, надбавок, наценок) на товары 

(работы, услуги) и обоснованностью их величины
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю*
отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю*
1 Федеральный закон от 

17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных 
монополиях»

юридические лица в полном объеме

2 Федеральный закон от 
26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об
электроэнергетике »

юридические лица в полном объеме

О3 Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

юридические лица
в полном объеме

Федеральный закон от 
7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении»

юридические лица
в полном объеме

Федеральный закон от 
12.04.2010 № 61-ФЗ 
"Об обращении 
лекарственных средств"

юридические лица
глава 12



Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах 
производства и 
потребления»

юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Статьи 24.8; 24.11; 

24.12

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации»

юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

Статья 15

федеральный закон от 
24 июля 2007 № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре 
недвижимости »

Юридические лица и ИП 
выполняющие кадастровые работы в 
отношении земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного 
строительства (далее также - объекты 
недвижимости), частей земельных 
участков, зданий, сооружений, 
помещений, а также иных объектов 
недвижимости

Федеральный закон от 
23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Статьи 25, 28, 29, 48



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых

устанавливаются 
обязательные требования

Указание
на

структурны 
е единицы 

акта,
соблюдени 
е которых 

оцениваете 
я при

проведении 
мероприяти 

й по
контролю*

1 Положение о
государственном
контроле (надзоре) в
области
регулируемых
государством цен
(тарифов)

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.06.2013 № 543 
«О государственном 
контроле (надзоре) в 
области регулируемых 
государством цен 
(тарифов), а также 
изменении и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства 
Российской 
Федерации"

ю ридические, дол ж ностны е  

и ф изические  лица

В полном  

объем е

2 «Основы
ценообразования в 
сфере
теплоснабжения»

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.10.2012г. № 1075

Организации, 
оказывающие услуги в 
сфере теплоснабжения

О государственном 
регулировании 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения »;

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 
406

Организации, 
оказывающие услуги в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

4 «Об основах 
ценообразования и 
порядке 
регулирования 
тарифов, надбавок и 
предельных индексов 
в сфере деятельности 
организаций 
коммунального 
комплекса»;

постановления 
Правительства РФ от 14 
июля 2008 г. № 520

Организации
коммунального
комплекса



5 «0
функционировании 
розничных рынков 
электрической 
энергии, полном и 
(или) частичном 
ограничении режима 
потребления 
электрической 
энергии»,

постановление 
Правительства РФ от 4 
мая 2012 №442

Организации, 
являющиеся 
гарантирующими 
поставщиками в 
электроэнергетике

6 «О
совершенствовании 
государственного 
регулирования цен на 
жизненно 
необходимые и 
важнейшие 
лекарственные 
препараты»;

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 08.08.2009г. № 654

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
лекарственные
препараты, включенные в
перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

7 «О государственном 
регулировании цен на 
лекарственные 
препараты,
включенные в 
перечень жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов»

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.10.2010г. №865

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
лекарственные
препараты, включенные в
перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

8 «Об инвестиционных 
и производственных 
программах 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения »,

постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.07.2013г. №641

организации, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

9 «Об утверждении 
Правил
осуществления
контроля за
соблюдением
субъектами
естественных
монополий
стандартов раскрытия 
информации»

постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.09.2010 г. №764

Субъекты естественных 
монополий

10 « 0  ценообразовании постановление организации,



в области 
регулирования цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике»

Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 
1178

осуществляющие 
деятельность в сфере 
электроэнергетики

11

Стандарты раскрытия
информации
те пл ос набжающим и
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования »

Постановление 
Правительства РФ от 
05.07.2013 № 570 «О 

стандартах раскрытия 
информации 

теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 

организациями и 
органами 

регулирования»

теплоснабжающие

организации

В полном 

объеме

12 Стандарты раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования»

Постановление
Правительства РФ от
05.07.2013 № 570 «О
стандартах раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования»

теплоснабжающие
организации

В полном 
объеме

13 Стандарты раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.01.2013 № 6 «О 
стандартах раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения»

организации, 
оказывающие услуги 
водоснабжения и 
водоотведения

В полном 
объеме

14

Стандарты раскрытия 
информации в 

области обращения с 
твердыми 

коммунальными 
отходами

1 Установление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 21.06.2016 № 564 

«(>6 утверждени и 
стаi 11 шртов раекрытия 
информации в области 
обращения с твердыми 

коммунальными 
отходами»

организации, 
оказывающие услуги 

утилизации 

(захоронения)твердых 

коммунальных отходов

В полном 

объеме

15 Стандарты раскрытия 
информации 

субъектами оптового 
и розничных рынков 

электрической 
энергии

Постановление 
Правительства 

Российс-кой Федерации 
от 21.01.2004 №24 «Об 

утверждении 
стандартов раскрытия

субъекты

электроэнергетики

В полном 
объеме



информации 
субъектами оптового и 

розничных рынков 
электрической 

энергии»
16 Перечень продукции 

производственно
технического 

назначения, товаров 
народного

потребления и услуг, 
на которые 

государственное 
регулирование цен 

(тарифов) на 
внутреннем рынке 

Российской 
Федерации

осуществляют органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Постановление 
Правительства 

РоссиНекой Федерации 
от 07.03.1995 №239 «О 
мерах по упорядочению 

государственного 
регулирования цен 

(тарифов)»

юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели

В полном 

объеме

Правила 
осуществления 

государственного 
контроля за 

соблюдением 
требований 

законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 
эффективности

I Тостановление 
Правительства 

Российской Федерапни 
от 25 апреля 2011 года 

№ 3 18 «Об утверждении 
11 равил осуществления 

государственного 
кон 1 роля за 

соблюдением 
требований 

законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

некоторые акты 
11равительетва 

Росси йс кой Федераци и »

юридические лица и

индивидуальные

предприниматели

В полном 
объеме

Требования к
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности

Постановление 
Правительства 
Российской федерации 
от 15 мая 2010 года№  
340 «О порядке 
установления 
требований к 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения

юридические лица и

индивидуальные

предприниматели

В полном 

объеме



энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности»

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№ Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых

устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при
проведении 

мероприятий 
по контролю*

отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 
РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и

РСФСР

№ Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при
проведении 

мероприятий 
по контролю*

Подраздел 1 Зорматнвные правовые акты органов государственной власти СССР и
РСФСР

отсутствуют
Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР (до 1 июля 2017 г.)____________________________________________________

отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации**

№ Наименование документа
(обозначение)и его

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение



реквизиты отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю*
1 Закон Чеченской 

Республики от 13 декабря 
2006г. N 49-рз "О 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) и контроле за 
соблюдением порядка 
ценообразования на 
территории Чеченской 
Республики"

Юридические, должностные и 
физические лица

В полном объеме

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

Юридические, должностные и 
физические лица

В полном объеме

Административный 
регламент исполнения 
государственной функции 
Г осударственного 
комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики по 
осуществлению контроля 
за соблюдением 
законодательства в области 
применения
установленных тарифов

Юридические, должностные и 
физические лица

В полном объеме


