
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 марта 2022 г. г. Грозный №

Председательствовал:
И.о председателя
Присутствовали члены Правления Комитета:
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на электрическую энергию
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России 
Секретарь Правления
Приглашенные:
Начальник отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения 
Прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Т.М. Мальцагова

М.Х. Мамадаев

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 2021 года № 
123-у «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал 
г. Грозного» на 2022 год».

Рассмотрели:
Предложение Мальцаговой Т.М. О внесении изменений в решение 

Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
от 20 декабря 2021 года № 123-у «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным сетям водоотведения 
МУП «Водоканал г. Грозного» на 2022 год».

Выступили:
Сангариев Н.А., Мальцагова Т.М.



Мальцагова Т.М. кратко довела до сведения присутствующих, что 
поступил протест от первого заместителя прокурора Чеченской Республики 
от 17 марта 2022 года № 7-11-22/37 на решение Правления Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 2021 года № 
123-у с требованием привести в соответствие с требованием Федерального 
закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики подготовлен 
проект решения Правления о внесении изменений в решение Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 
декабря 2021 года № 123-у «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным сетям водоотведения 
МУП «Водоканал г. Грозного» на 2022 год» путем замены некорректной 
формулировки «к централизованным сетям водоотведения» на «к 
централизованной системе водоотведения».

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

внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 2021 года № 123-у.

Голосовали:

«За» - 4 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и во 
исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 17 марта 2022 
года № 7-11-22/37 на решение Правления от 20.12.2021 № 123-у, Правление 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

- внести изменения в решение Правления от 20 декабря 2021 года № 
123-у «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 



присоединение) к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал 
г. Грозного» на 2022 год», заменив в тексте решения и приложения к нему 
слова «к централизованным сетям водоотведения» словами «к 
централизованной системе водоотведения» в соответствующих падежах.

И.о. председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Ш.М. Тагиров


