
Р Е Г Л А М Е Н Т А 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 

I. Обшис положении 

1, Настоящий Регламент Государственного комитета цен и тарифом Чеченской 
Республики (далее - Регламент) разработан н соответствии с федеральными законами «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» от 14.04.1995 № 41-ФЗ, «О газоснабжении в Российской 
Федерации» от 31.03.1999 69-ФЗ. «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, «О внесении изменений в 
Федеральный закон oi 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» от 26.12.2005 № 184-ФЗ. Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, постановлением 1 Травительства Российской 
Федерации «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» in 
07.03.1995 № 239 (с изменениями на 10.09.2002). Законом Чеченской Республики «О 
государственном регулировании цен (тарифов) и контроле за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Чеченской Республики» or 13.12.2006 № 49-рз. 
постановлением Правительства Чеченской Республики «О Порядке представления 
материалов, утверждения и согласования цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, 
реализуемые на территории Чеченской Республики» от 18.09.2007 № 131. Положением о 
государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.06.2007 № 99 и определяет 
порядок рассмотрения и принятия решений но вопросам, отнесенным к компетенции 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики (дапее - Комитет) в 
соответствии с действующим законодательством, а также порядок работы Комитета по 
обеспечению подготовки и выполнения соответствующих решений. 

2. Настоящий Регламент Комитета принимается на заседании Правления Комитета и 
оформляется соответствующим решением. 

II. Порядок рассмотрении вопросов н принятии решений 
Правлением Комитета 

I Для определения основных направлений деятельности Комитета и принятия 
соответствующих решений может образовываться коллегиальный орган (Правление 
Комитета) из числа его работников, в состав которого входит не более 7 человек. 
Председателем Правления является председатель Комитета. 

2. Правление Комитета - коллегиальный орган, образованный приказом председателя 
Комитета для принятия решений по утверждению (установлению) цен (тарифов) и 
контроля по вопросам, связанным с утверждением (установлением) и применением цен 
(тарифов! в сферах государственного регулирования, определенных законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики. 

3. Правление Комитета принимает решения об утверждении или согласовании цен 
и тарифов в сферах, определенных федеральными 1аконами. законами Чеченской 
Республики и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики. 

Правление Комитета принимает иные решения, по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности Ком и тета. 

4. R Правление входят председатель Комитета, заместители председателя. 



руководители отделов и другие высококвалифицированные специалисты Комитета 
5. Решение принимается простым большинством голосов членов Правления При 

равенстве голосов, голос председателя является решающим. Делегирование членами 
Правления своих полномочий иным типам не (опускается. 

о Заседание Правления считается правомочным, если па нем ирнеутетвуеЧ более 
половины членов Правления. 

7. Вопросы на рассмотрение Правления вносятся председателем Комитета, его 
заместителями и руководи гелями о мелок Комитет ни» вопросам. отнесенным к 
компетенции cooi встетвуюших отделов). 

8 При подготовке материалов для рассмотрения на заседании Правления, в случае 
необходимости в соответствии с поручением председателя проводятся согласительные 
совещания по ной росам формирования пен и тарифов и другим вопросим, ИТОГИ которых 
оформляются протоколом, представляемым па заседание Правления 

9 Уполномоченное пню, которое а соответствии с пунктом т» настоящего раздела 
вноси I вопрос на расе\Тотре1) iiejlpa в: lei i и я .Слоя тип?) 

— 7 ibvii-повить но форме. установленной настоящим разделом. щч>скт_ решения 
Правления, содержащий предложения по решению соответствующего вопроса н рамках" 
компетенции Комитета, и представить в контрольно-правовой отдел Комитета копию 
проекта решения для дачи правового заключения на соответствие форме и требованием 
настоящего Регламенia 

- приложить к проекту решения необходимые обосновывающие материалы, расчеты 
и заключение зкенертизы (в случае если жепертиза проводилась иди ее проведение в 
соответсtвии с нормативными правовыми актами является необходимым), протокол <» 
проведении согласительных слушаний (если такие совещания проводились или их 
проведение в соответствии с нормативными правовыми актами является необходимым), 
список приглашенных на заседание лиц. список рассылки материалов к »аселаншо 
Правления, а также краткую пояснительную записку, содержащую обоснованную 
необходимость рассмотрения данного вопроса Правлением и изложение своей позиции в 
отношении требуемого решения вопроса: 

- н установленном порядке согласовать проем решения Правления с заместителем 
председателя, курирующим соответствующее направление работы и с контрольно-
правовым отделом: 

- црелстапить смету расходов, обосщшышюшнх. размсО-ЛШифа или иены. селсретари> 
Правления в срок, установленный настоящим разделом, и в количестве экземпляров. 
равном количеству членов Правления плюс J экземпляр: 

- обеспечить рассылку сметы расходов и письменного приглашения на заседание 
Прав тения представителей регулируемою субьекта и иных заинтересованных ортанизапий. 
с указанием рассматриваемого вопроса не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

10. Представление материалов к заседанию Правления секретарем Правления, 
осуществляется не менее чем за 7 календарных шей До coo 1 ве тс тву loinci о шеедания 
I !равления. 

11 Представление секретарем Правления материалов, согласованных с контрольно-
правовым отделом, менее чем за 7 дней до соответствующего заседания Правления 
допускается с письменного указания председателя. 

12. C'cKIK'hipi. llp:m 1.МПШ им.чм npnniv 
12.1 Отказать в принятии материалов для включения в проект повестки йселання 

Правления при нарушении сроков представления или при непредставлении материалов в 
полном объеме: 

12.2. Предлагать председателю Комитета приостановить публикацию приказов по 
вводу в действие решений по установлению пен (тарифов) в случае появления 
дополнительных обстоятельств, не выявленных в процессе рассмотрения вопроса 

13. В случае нарушения должностным лицом, ответственным ?з подготовку 
материалов по вопросам, включенным в ежеквартальный план заседаний Правления, 
установленных сроков или порядка представления материалов к ичнному должностному 



Л И UN МОГУТ 1|рИМСНЯТ1>СЯ меры лнсииплинариой OTBCTCTBCH HOCTH 
14. На основании представленных материалов к заседанию Правления, секретарь 

Правления формирует проект повестки дня очередного заседания Правления. 
15 Секретарь Правления перелает копии представленных материалов, в 

соответствии с утвержденной повесткой дня очередного заседания Правления, членам 
Правления не менее чем та четыре календарных дня до заседания Правления. При лом 
передача проекта решения Правления без согласования в установленном порядке с 
контрольно-правовым отделом не допускаемся. 

1(>. Передача документов членам Правления, содержащих информации» 
офинпченного распространения и содержащих пометку «ДЛЯ служебного пользования», 
осуществляется иод роспись. Снятие копий и разглашение полученной информации 
шнрещается. После рассмотрения вопроса на Правлении Комитета материалы с пометкой 
«Для служебного пользования» сдаются секретарю Правления. 

17 При внесении вопроса на рассмотрение Правления менее чем за семь дней до 
соответствующего шеедання 11равления, секретарь Правления вправе передать материалы 
по этом\ вопрос) членам Правления менее чем ш четыре дня до соответствующею 
заседания (по мере готовности материалов). 

IS Перед заседанием Правления председатель Комитета по просьбе одного из 
членов Правления вправе принять решение о включении и повестку дня заседания 
Правления вопрос с нарушением сроков представления материалов, установленных 
иаетяшим разделом, в случаях: 

- наличия контрольного срока принятия решения, установленного Президентом 
Чеченской Республики. Правительством Чеченской Республики или отдельными 
решениями Правления Комитета по этому вопросу, не позволяющего соблюсти сроки 
представления материалов, установленные настоящим разделом; 

- необходимости исполнения процедур, установленных федеральными законами, 
актами Президента и Правительства Чеченской Республики. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов в работе заседания Правления 
MOIVT принять участие представители субъектов регулирования и заинтересован пых 
организаций, министерств и Ведомств. 

20. Председательствующим на заседаниях Правления является председатель 
Комшсга, а в его отс> гствне замес гиге 1ь. являющийся членом Правления и исполняющий в 
> етановлениом порядке ег о обя иипюе г и. 

21 Во время проведения заседания Правления ведется протокол, который после 
подписания 11 редселател I .CTRV ктши м. секретарем и членами Правления является 
офнниадьн ым доку ме11том 

22. Секретарь Правления Комитета обеспечиваем регистрацию лиц. присутствующих 
па шседании Правления, и передачу списков регистрации председательствующему 

23. Обсуждение вопросов на заседании Правления осуществляйся в следующем 
порядке: 

- вопрос докладывает должностное лицо, но инициа тиве которого вопрос был внесен 
в повестку дня, или уполномоченный им докладчик; 

- председательствующий дает возможность задать вопросы должностному лицу, 
ижл адывавшем у во п рос; 

- в случае ирисутавия на заседании Правления полномочных представителей 
организаций, в отношении которых непосредственно принимается решение, ним 
представителям поочередно предоставляется слово по их желанию; 

- председотельсiвутощий может предоставть слово иным присутствующим на 
заседании лицам в случае, если их мнение имеет значение для принятия решения но 
соответствующему вопросу (.лицо, желающее высту пить, обязано представиться); 

-поочередно предоставляется слово всем членам Правления; 
- председательствующий выступает с заключительным словом и ставит вопрос на 

голосование. 
Выступления не должны превышать, как правило. 3-5 минут. 



При необходимости обсуждения вопросов и принятия решения Правлением в 
закрытом порядке, председательствующий может удалить остальных присутствующих in 
зала заседания. 

В случае, если у членов Правления им ее гея особое мнение, оно излагается 
письменно и прилагается к протоколу заседания. 

Член Правления, высказавший особое мнение, обязан не позднее следующего шя 
после заседания в письменном виде представить его секретарю Правления 

Правление может давать поручения по существу рассматриваемых вопросов 
руководителям регулируемых организаций, а также должностному лицу, внесшему вопрос 
на рассмотрение Поручение вносится в протокол заседания Правления и является 
обязательным для исполнения. Секретарь Правления заводит контрольную карточку на 
каждое поручение в двух экземплярах, один из которых вручается исполнителю, второй 
остается у помощника председателя для осуществления контроля за его исполнением. 

По результатам заседания секретарь Правления оформляет протокол заседания 
Правления, содержащий краткое изложение всего хода тседання. информацию о 
результатах голосования и принятых решениях <ио оiдельным вопросам могут 
оформляться выписки из протоколов заседаний 11равлеиия>. протокол заседания 
оформляется в недельный срок со дня заседания. 

24 Решения, принятые Правлением, вводятся в действие приказом председателя 
Комитета, которые оформляются в недельный срок со дня принятия решения Правлением. 
Оформление решений Правления Комитета осуществляется секретарем Правления при 
непосредственном участии контрольно-правового отдела и должностного лица, внесшего 
вопрос на рассмотрение Правления. Оформленные в установленном порядке решения 
Правления в виде проектов приказов до их подписания председателем, в двухдневный срок 
рассматриваются и ннзнруютея заместителем председателя, курирующим соответствующий 
вопрос, контрольно-правовым отделом, после чего подписываются председателем и 
скрепляются печат ью Комитета. 

25 Нумерация протоколов заседаний Правления в гечение года осуществляется в 
обычном порядке. Нумерация приказов и решений Правления осуществляется н виде 
порядковых чисел 11ри этом номера приказов по производственным вопросам дополняются 
буквой «п», номера приказов по кадровым вопросам буквой «к», номера решений 
Правления по вопросам регулирования тарифов на электрическую и iсиловую энергию 
буквой <о». по вопросам регулирования цен и тарифов газовой отрасли и 
топливообеспечения - буквой «г», по вопросам регулирования пен и тарифов на 
продукцию и услуги общею назначения - буквой «у», по вопросам регулирования тарифов 
и надбавок в ЖКХ - буквой «ж». 

2(>. Материально-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляется 
общим отделом Комитета. 

27 Оформление приказов по вводу в действие решений Правления осуществляется 
общим отделом. 

28. J 1убликания в СМИ решений 11равления. осуществляется информационнее 
зналитичсским отделом. 

24 Перечень рассылки решения составляется должностным лицом, внесшим вопрос., 
на рассмотрение 

30. ilocHe подписания приказа но ввод> в действие решения Правления, секретарь 
Правления Комитета передает их и общин 'M.IC.I. коюрый и лвучлпенный ерик обеспечивает 
рассылкч решения и приказа «в отдельных случаях - выписок из протокола заседаний 
11равления). в соответствии с указанным перечнем Все решения и приказы по утверждению 
гарифов и приказы по вводу их в действие в обязательном порядке публикуются в 
средствах массовой информации. Не допускается публикация в открытой печати приказов 
Комитета с грифОМ «Для служебного пользования». 

31. Приказы по вводу в действие решений Правления вступают в силу со дня 
опубликования, если иное не предусмотрено самим приказом. Данный порядок 
применяется, если иное не установлено федеральными законами, законами Чеченской 



Республики и UKTUMIT Президента Чеченской Республики или Правительства Чеченский 
Республики. 

III. ( роки, основания принятия, порядок прохождения и поди»гонка 
к рассмотрению на tacejiaiuui Правлении K O M I M C T U 

материалов об уегановленни гарифон (цен) 

1 Срок рассмотрения материалов об установлении гарифов (иен) не може! был» 
более 40 календарных дней <. даты открытия дело, ю исключением случаев, ко!да по 
взаимном) согласию Комитета и организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность (при рассмотрении дел по утверждению гарифов на электрическую и 
Iсиловую жергию) или по приказ) председателя (при puccMoi рении дел но утверждению 
тарифов (цен) по иным регулируемым видам деятельности), этот срок может быть продлен 
для проведения дополнительной, либо повторной, экспертизы материалов дела, но не более 
чем на 40 календарных дней. По истечению указанного срока Комитет должен принять 
решение об установлении гарифов (цен), либо о сохранении действующих тарифов (цен). 

2 Материалы по утверждению или пересмотр) 1арифов (цен), нредстаылиюдея в 
адрес Комитета регулируемыми организациями в срок не позднее 45 календарных дней до 
момента, с которого предполагается введение новых цен и тарифов, и сопровождаются 
письмом на ими председателя Комитета на фирменном бланке организации, в ко юром 
конкретизируются цель представления материалов, их соответствие действующим 
нормативным правовым требованиям по установлению пен и тарифов, количество листов в 
приложении к сопроводительном) письму 

Ма1сриалы с сопроводительным письмом, подписанным руководителем оршпгшции 
и.ж замещающим е ю должностным лицом, подлежа! обязательной регистрации в общем 
опеле Комитета в день получения. При ном им присваивается регистрационный номер, 
указывается да«а получения, ставится UIIU.MII Комитсма. 

3. Для анилина представленных материалов и организации процесса рассмотрении 
тела об установлении тарифов (цеп): проведения жепертизы. составления заключения, 
подготовки дела к рассмотрению на заседании Правления, разработки проекта решения, 
председатель Комитета в 2-дневный срок со дня регистрации материалов, своим 
распоряжением назначает уполномоченного по дел> и при необходимости создает 
женертную i-рупп) из числа сотрудников Комитета. В экспертную группу могут быть 
включены независимые жепергы 

4 Уполномоченный по дел) в 10-дневный срок со дня решетрации материалов 
проводит аншшз представленных материалов на их соответствие установленным 
требованиям и направляет в адрес реп шруемой организации извещение об открытии к*та 
об установлении гарифов (пен), на фирменном бланке Комитета $а подписью председателя, 
либо 'заместителя председателя. Датой открытия дела считается дата, указанная в 
извещении об открытии дела. 

5. В случае несоответствия материалов, представленных регулируемой 
орыннтапней установленным требованиям, ОТСУТСТВИЯ каких-либо материалов (или их 
ч;вли), необходимых для открытия дела об установлении тарифов (цен), уполномоченный 
по к-л) в 10-лневиый срок со дня регистрации, тол жен направить извещение об о i кате в 
открытии дела, содержащее мотивировку откаю 

6. Уполномоченный по дел) не позднее, чем «а 10 рабочих дней до даты 
рассмотрения дела об установлении тарифов (цен) вправе «опросить дополнительные 
материалы, указав формы их представления и требования к ним с обязательным 
обоснованием необходимости их представления. 

7. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, не позднее, чем за 10 
рабочих дней до даты рассмотрения дела об установлении гарифов (цен) вправе 
представлять в Комитет любые дополнительные материалы, относящиеся к делу об 
установлении тарифов ( ц е н ) . 

8. Экспертиза по делу об установлении тарифов (цеп) проводится экспертной 



группой in числи сот рудников Комитета. 
И целях обеспечения объективности оценки представленных предложений и 

обоснованное!и расчетов. Комитет может привлекать независимых жепертов. 
9. Данная специалистами Комитета или независимыми жепертами оценка 

представленных регулируемой организацией обоснований и расчетов оформляется в виде 
зкепертиого заключения. Экспертное заключение должно быть подготовлено и приобщено 
к делу не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения дела и, помимо общих 
мотивированных выводов и рекомендаций в отношении принимаемого решения, должно 
содержать оценку достоверности данных, приведенных в предложениях по установлению 
1арифов(цен). 

IV. Поридок припиши решении по вопросам, 
lie ipefiyioiiniM решении Правлении 

1. Решения по вопросам не требующим рассмотрения Правлением, могуч 
оформлЯ гься 

в виде приказов иди распоряжении, подписываемых председателем; 
В форме s гверждения или ни шровапия документов председателем: 
в виде распоряжений иди в форме указаний, подписываемых заместителями 

председателя в соответствии с утвержденным распределением обязанностей между 
заместителями председателя. 

2. li виде приказов в обязательном порядке оформляются решения по кадровым 
вопросам 

3. Принятие решений в форме визирования документов допускается при 
coi .тасовании проектов нормативных правовых актов. 

4. Решения по остальным вопросам могут оформляться в любой форме, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в соответствии с Инструкцией о 
делопроизводеi не 

5 Подготовка проектов приказов, распоряжений и исходящей корреспонденции по 
вопросам, не требующим рассмотрения 11равленнем. осуществляется отделами Комитета, 
отвечающими за соответствующее направление р а б о т . 

to. 11роекты приказов, распоряжении и исходящей корреспонденции представляю!ся 
на подпись председателю с соотве1сгвующими^вцзалш: 

исполнителя и руководителя соответствующего or.ieia, подготовившего проект 
приказа или распоряжения, либо исходящей корреспонденции: 

руководителей соответствующих отделов, которым в проекте предусматриваюiся 
задании и пор\чецши-

~заместителя председателя, курирующею соответствующее направление работы и 
соответствии с утвержденным распределением обязанностей, в случаях, если по 
направление работы не курирует непосредственно председатель: 

руководителя отделов Комитета, отвечающего к» кадровые вопросы, если проект 
приказа предусматривает утверждение структуры и штатного расписания Комитета, 
назначение па должности и освобождение от них сотрудников Комитета, поощрение 
сотрудников Комитета, наложение дисциплинарных взысканий на сотрудников Комитета 
iкроме заместителей председателя). 

- контрольно-правового отдела. 
7. Возражения по нроекг\ приказа или распоряжения, возникающие при сог ласова-

нии. излагаются в справке, которая прилагается к проекту приказа или распоряжения. 

\ . Поря юк взаимоденет вин Коми тета с Правительст вом Чеченской 
Республики. Федеральной службой по тарифам, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
министерствами, ведомствами и организациями Чеченской Республики 

1. Взаимодействие Комитета с Федеральной службой по тарифам (далее ФС I 
России). Правительством Чеченской Республики, а также органами тоеударственнон власти 



субъектом Российской Федерации, министерствами, ведомствами и организациями 
Чеченской Республики, осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 26.01.2005 i. № 1 «Об утверждении Pei шмснта 
Правительства Чеченской Республики». Положением о государственном комитете цен и 
тарифов Чеченской Республики, у|верждсппым постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 28.06.2007 № 9У и Инструкцией по делопроизводству. 

2 Подготовку и направление материалов в ФСТ России. Правительство Чеченской 
Республики, а т ю к е органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
министерства, ведомства и организации Чеченской Республики обеспечивают отделы 
KoMiireia. отвечающие га соответствующее направление работы. 

> Материалы, направляемые в Пар 1амсш и 11равите п.сню Чеченской Респхб т к и . а 
гакже I швам администраций городов и районов подписываются 

председателем (в случае его отсутствия - одним из его ыместителей. исполняющих 
в установленном порядке его обязанности): 

в случаях, предусмотренных поручениями ирсдседагсля. - одним из тамееппелей 
председателя 

А. Материалы, направляемые руководителям ФСI России, органов юсу дарственной 
власти субъектов Российской Федерации, министерств, ведомств и организаций Чеченской 
Республики, подписываются председателем либо одним из ею заместителей (в 
coo I ве I с I вии с утвержден и мм распределением обязанностей между шмеенпелями 
председателя Инструкцией по делопроизводству). 

5. Проекты нормативных правовых актов, разработанные Комитетом и 
направляемые в Правительство Чеченской Республики, должны быть завизированы: 

председателем (в случае с ю отсутствия - одним из его «вместите 1ей. исполняющих 
в установленном порядке его обязанности) 

представителями всех шинтерссованных министерств и ведомств, 
предусмотренных соответствующим поручением Правительства Чеченской Республики 

о. До визирования проектов нормативных правовых актов, направляемых в 
Правительство Чеченской Республики, обязательно их предварительное визирование 
контрольно-правовым отделом. 

7 Цитирование проектов нормативных правовых актов, направляемых в 
министерства и ведомства, осуществляется председателем либо одним и« его KIMCC IHгелей 
(в соответствии с утвержденным распределен нем обязанностей между «амесгителями 
председателя I. 

VI. Порндок dpi aiiiiiHiiiiii рлбопа омелой Комиiсiа 

I Отделы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о них. 
N 1верждаемымн председателем Комитета. 

2. Каждый отдел отвечает $а своевременность и надлежащее качество исполнения 
отдельных поручений и организации работы в целом в пределах возложенных на них задач 
и фуикций. 

» Исполнение отдельных поручений ос у nice i илястем отделами в соответствии с 
Регламентом Правительства Чеченской Республики. Положением о Комитете и 
Инструкцией но делопроизводству и сроки, установленные соответствующими 
поручениями Правительства Чеченской Республики и ФС'1 России. При я ом исполнение 
указанных поручении должно осуществляться IUKHM образом, чтобы тиражировать 
поступление ответов на пи поручения до истечения сроков их исполнения. Веди срок 
исполнения поручений не указан, их исполнение осуществляется п следующие сроки: 

исполнение поручений Правительства Чеченской Республики - в срок до одного 
месяца |до соответствующею числа следующею месяца, а если в следующем месяце ист 
такого числа, то до последнего дня месяца), считая от латы нолнисаиия поручения Г.с m 
последний лень срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит 
исполнению в предшествующий ему рабочий день; 

исполнение иных поручений руководства Комитета, а гакже при подготовке ответов 



министерствам, ведомствам и организациям Чеченской Республики - 30 шей для головных 
исполнителей (25 дней для соисполнителей): 

при подготовке ответов на обращения органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации - 15 дней для промежуточного ответа. 30 шей для окончательного 
ответа для головных исполнителей. 

при подготовке ответов на обращения организаций и граждан - 30 дней для головных 
исполнителей и 20 дней для соисполнителей. 

4 Исполнение поручений с грифами «Срочно» и «Оперативно» осуществляется 
соответственно в 3-дневный или 10-дневный срок, считая от даты его подписания. 

5. Срыв установленных сроков исполнения поручений влечет за собой 
дисциплинарную ответственность исполнителей. 

6. При представлении документов на подпись председателю и его заместителям, 
руководители отделов Комитета обеспечивают обязательное визирование нюрых 
экземпляров юкументов. при »том визовой экземпляр прелоавляется вместе с оригиналом. 

7. Кроме визы руководителя отдела второй экземпляр документа в обязательном 
порядке визируется исполнителем, готовившим документ 

VII. Порядок рассмотрении Комитетом дел об административных 
пранонару пиниях 

1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются Комитетом в 
порядке и в сроки, у становленные Кодексом об административных правонарушениях 

2. Рассмотрение дел об административном правонарушении от имени Комитета 
осуществляется председателем, либо заместителями председателя в соответствии с 
Методическими рекомендациями по ведению дел об административных правонарушениях, 
утвержденными приказом по Комитету от 23.07.2008 г. № 84-п. 

3. Комитет рассматривает дела об административном правонарушении в случаях: 
- пару тения порядка ценообразования; 
- невыполнения в установленный срок законного предписания Комитета: 
- непредставления в Комитет сведений, если обязательность их предусмотрена 

нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 
тарифов, либо представление заведомо недостоверных сведений, у 

VIII. Пормдок {включении договоров и совершении иных 
юрнлнчеекп значимых действий от имени Комитета 

I Подписание договоров и совершение иных значимых действий от имени Комитета 
осуществляет председатель в пределах полномочий, установленных Положением «О 
Государственном комитете иен и тарифов Чеченской Республики» и иными нормативными 
правовыми актами. 

2. Председатель вправе делегировать отдельные предоставленные ему полномочия 
подчиненным должностным лицам, кроме прав, относящихся к его исключительной 
компетенции. 

3. Председатель Комитета или его заместитель могут любой документ отправить на 
юридическую или лингвистическую экспертизу. 

4. Передача полномочий на включение договоров и совершение иных юридически 
значимых действий от имени Комитета оформляется приказом или доверенностью 

5. Подписание договоров, счетов и актов приема-передачи, относящихся к 
финансово-хозяйственной деятельности, от имени Комитета осуществляется при наличии 
следующих виз: 

- руководителя отдела, отвечающего за соответствующее направление работы: 
- начальника отдела учета и отчетности: 
- заместителя председателя, курирующего деятельность отдела в соответствии с 

утвержденным распределением обязанностей: 
- начальника контрольно-правового отдела. 


