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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов 
на продукцию и услуги общего назначения

А.А. Сайханов

Х.С. Дакаев

К.А. Алиева 
Х.А. Везиров

А.А. Батаева

Повестка дня:

Об отмене решения Правления Еосударственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 3 апреля 2008 года № 11-у «Об утверждении предельных 
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 
концентраты)».

Рассмотрели:
Предложение Батаевой А.А. -  начальника отдела регулирования и контроля 

цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения об отмене решения 
Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 3 
апреля 2008 года № 11-у «Об утверждении предельных торговых надбавок к ценам 
на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)».

Выступили:
Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Батаева А.А.
Батаева А.А.: довела до сведения присутствующих, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года № 71 «О внесении 
изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых 
организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование 
тарифов и надбавок» исключен абзац третий перечня услуг транспортных, 
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право 
вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», а 
именно:

«Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая 
пищевые концентраты)».

На основании вышеизложенного, предложила отменить решение Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 3 апреля 2008 
года № 11-у «Об утверждении предельных торговых надбавок к ценам на продукты 
детского питания (включая пищевые концентраты)».

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об отмене 

решения Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики от 3 апреля 2008 года № 11-у «Об утверждении предельных торговых 
надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)».

Голосовали:
«За» - 4 человек,
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 января 2017 года № 71 «О внесении изменения в перечень услуг транспортных, 
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право 
вводить государственное регулирование тарифов и надбавок», Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Отменить решение Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики от 3 апреля 2008 года № 11-у «Об утверждении предельных 
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 
концентраты)».

Члены Правления:

Председатель 

Заместитель председателя

Заместитель начальника отдела 
регулирования и контроля тарифов на 
электрическую энергию

/0 *

К.А. Алиева

Секретарь Правления Х.А. Везиров


