
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14 марта 2022 г. г. Грозный №

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:

Н.А. Сангариев

Заместитель председателя К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России Б.Д. Эдылханов
Секретарь Правления
Приглашенные:

Ш.М. Тагиров

Начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Консультант отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Повестка дня:

Об установлении стоимости набора продуктов питания, в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей Чеченской 
Республики, с организацией двух - или трехразового питания на 2022 год.

Рассмотрели:
Предложение Мальцаговой Т.М. - начальника отдела регулирования и 

контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения, об 
установлении стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях Чеченской Республики с дневным пребыванием детей с 
организацией двух- или трехразового питания в день на 2022 год.

Выступили:
Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что 

стоимость набора продуктов питания для лагерей дневного пребывания детей 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 29 марта 2011 года № 51 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей Чеченской Республики», пунктом 3.3.33 Положения о 



Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 
июня 2020 года № 137.

На основании средних цен на продукты питания представленных 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Чеченской Республике (Чеченстат) от 10.02.2022 г. № АМ-20- 
09/70ИС произведен расчет стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях Чеченской Республики с дневным пребыванием 
детей, с организацией двух - или трехразового питания на 2022 год. Цены на 
продукты, отсутствующие в перечне Чеченстат, в связи с отсутствием 
данных по оптовым ценам, рассчитаны как среднее значение цен оптового 
гипермаркета Лента, супермаркета «Перекресток» и супермаркета «Халяль» 
(на субпродукты), взяты из открытого доступа на страницах магазинов.

При расчете стоимости набора продуктов питания использованы нормы 
питания детей и подростков, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 
Чеченской Республики с дневным пребыванием детей с организацией двух - 
или трехразового питания в день на 2022 год сложилась:
- в размере - 313,71 руб. на одного ребенка для детей в возрасте от 7 до 11 
лет;
- в размере 368,40 руб. на одного ребенка для детей с 12 лет и старше.

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

Об установлении стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях Чеченской Республики с дневным пребыванием 
детей с организацией двух - или трехразового питания в день на 2022 год:
- в размере - 313,71 руб. на одного ребенка для детей в возрасте от 7 до 11 
лет;
- в размере 368,40 руб. на одного ребенка для детей с 12 лет и старше.

Голосовали:
«За» - 5 человека,
«Против» - нет, 
«Воздержавшиеся» - нет.

Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от 
29 марта 2011 года № 51 «Об организации отдыха и оздоровления детей 
Чеченской Республики», Правление Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики решило:



Установить стоимость набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях Чеченской Республики с дневным пребыванием детей с 
организацией двух - или трехразового питания в день на 2022 год в расчете 
на одного ребенка:
- с 7 до 11 лет - 313,71 (Триста тринадцать руб. 71 коп.);
- с 12 лет и старше - 368,40 (Триста шестьдесят восемь руб. 40 коп.).

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


