
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж&/Х Г. Грозный № j j g

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 28 июня 2007 года № 99

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
28 июня 2007 года № 99 «Об утверждении Положения о государственном 
комитете цен и тарифов Чеченской Республики» (в редакции постановлений 
Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2008 года № 80, от 27 июля 
2009 года № 118, от 27 апреля 2010 года № 46, от 9 ноября 2010 года № 189, 
от 11 октября 2011 года № 160, от 2 мая 2012 года № 85, от 1 октября 2013 года 
№ 241, от 9 марта 2016 года № 30, от 9 октября 2017 года № 212) (далее -  
Постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и Указом Президента Чеченской Республики от 
16 марта 2007 г. № 89 «О переименовании комитета Правительства Чеченской 
Республики по государственному регулированию цен и тарифов»» исключить;

2) подпункт 1.2. пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о государственном комитете цен и тарифов 

Чеченской Республики, утвержденное Постановлением, следующие изменения:
1) в пункте 1.1 слова «от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с 
изменениями на 29 декабря 2006 г.)» и слова «Указом Президента Чеченской 
Республики от 16 марта 2007 г. № 89 «О переименовании комитета 
Правительства Чеченской Республики по государственному регулированию 
цен и тарифов»» исключить;
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2) в пункте 1.4 слова «Федеральной службы по тарифам» заменить 
словами «федерального органа исполнительной власти в области 
регулирования тарифов»;

3) дополнить пунктом 3.3.7.1 следующего содержания:
«3.3.7.1. специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования 
программ газификации;»;

4) пункт 3.3.10 признать утратившим силу;
5) в пункте 3.3.16 слова «по согласованию с открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и» исключить, 
слово «убытков» заменить словами «потерь в доходах»;

6) дополнить пунктом 3.3.20.1 следующего содержания:
«3.3.20.1. предельных размеров оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

7) пункт 3.3.25 признать утратившим силу;
8) пункты 3.3.27, 3.3.28 и 3.3.29 признать утратившими силу;
9) пункт 3.3.31 признать утратившим силу;
10) пункт 3.11 признать утратившим силу;
11) пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. использование водных объектов, предоставленных в пользование 

для целей производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, 
находящихся на территории Чеченской Республики;»;

12)_пункт 4.4.2 признать утратившим силу;
13) пункт 4.4.4 признать утратившим силу;
14) пункт 4.4.7 изложить в следующей редакции:
«4.4.7. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности, метода регулирования тарифов, 
в том числе включаемых в конкурсную документацию;»;

15) пункт 4.5.12 признать утратившим силу;
16) пункт 4.5.17 после слова «осуществляющих» дополнить словом 

«теплоснабжение»;
17) дополнить пунктом 4.5.20 следующего содержания:
«4.5.20. Целевым использованием финансовых средств, полученных 

в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями.»;

18) пункт 4.7 признать утратившим силу;
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19) в пункте 4.8 слова «Федеральным законом «О теплоснабжении»» 
заменить словами «Федеральными законами «О теплоснабжении» и «О 
водоснабжении и водоотведении»»;

20) пункт 4.25 изложить в следующей редакции:
«4.25. Давать заключения на проекты инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики в части, касающейся объемов финансовых 
средств, необходимых для ее финансирования и подлежащих включению 
в тарифы на электрическую энергию.»;

21) пункт 4.37.1. после слова «осуществляющих» дополнить словом 
«теплоснабжение»;

22) дополнить пунктом 4.37.7. следующего содержания:
«4.37.7. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность).»;
23) пункт 4.41 признать утратившим силу;
24) дополнить пунктом 4.42 следующего содержания:
«4.42. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, осуществлять расчет предельных (максимальных) индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по субъекту 
Российской Федерации и представлять высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации проект правового акта об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям.»;

25) дополнить пунктом 4.43 следующего содержания:
«4.43. Осуществлять урегулирование споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы.»;

26) дополнить пунктом 4.44 следующего содержания:
«4.44. В поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам 

теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей обеспечивать расчет и размещение 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» уровня цены на тепловую энергию (мощность), определенного 
в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 
правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими 
параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).»;

27) дополнить пунктом 4.45 следующего содержания:
«4.45. Представлять в федеральный орган исполнительной власти 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) заключение об 
обоснованности предложений организаций, осуществляющих услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Чеченской Республики.»;
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28) дополнить пунктом 4.46 следующего содержания:
«4.46. Обеспечивать при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 
деятельности.»;

29) в пункте 6.1:
слова «Организационная структура Комитета определяется Правительством 

Чеченской Республики.» исключить;
слова «Федеральной службой по тарифам» заменить словами 

«федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов»;

30) пункт 6.3 после слов «коллегиальный орган» дополнить словом 
«(правление)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.А. Магомадов


