ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г. Грозный

О внесении изменения в постановление Правительства
Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской
Республики в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Положение о государственном комитете цен и тарифов
Чеченской Республики, утвержденное постановлением Правительства Чеченской
Республики от 23 июня 2020 года № 137 (в редакции постановлений Правительства
Чеченской Республики от 30 сентября 2020 года № 284, от 15 июля 2021 года
№ 137), изменение, изложив пункт 4.5 раздела 4 в следующей редакции:
«4.5. Осуществляет региональный государственный контроль (надзор):
4.5.1.
В сферах деятельности субъектов естественных монополий - за
соблюдением субъектами естественных монополий обязательных требований,
установленных Федеральным законом «О естественных монополиях»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий,
требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых
на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
в том числе в части определения достоверности, экономической
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при
государственном
регулировании
цен
(тарифов),
экономической
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов,
учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного
учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов
деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен
(тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению
стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.
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4.5.2. За регулируемыми государством ценами (тарифами) в
электроэнергетике - за соблюдением субъектами электроэнергетики в процессе
осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и
(или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых
на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности
расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов)
и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности
в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами
регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией
мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по
производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема
продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт
электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных
при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований
к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики.
4.5.3. В области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии
с Федеральным законом «О теплоснабжении», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и
расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных
при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов
раскрытия информации.
4.5.4. В области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения - за соблюдением организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных
требований, установленных в соответствии с Федеральным законом
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«О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами,
к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета
доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности
в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования
инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения
стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.
4.5.5. В области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами - за соблюдением региональными операторами,
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе
осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения
с твердыми коммунальными отходами обязательных требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления», другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или)
применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности,
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых
при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного
учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных
ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности
применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации.
4.5.6. За установлением и (или) применением регулируемых государством
цен (тарифов) в области газоснабжения - соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности
в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона
«О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области
газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
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достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области
газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного
учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов
деятельности, правильности применения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен
(тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых
средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа,
соблюдения стандартов раскрытия информации.
4.5.7. За применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
4.5.8. За соблюдением предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу
дубликата диагностической карты на бумажном носителе.
4.5.9. За применением наценок на продукцию (товары), реализуемую на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
4.5.10. За соблюдением максимальной розничной цены на табачные
изделия, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачке).
4.5.11. За деятельностью субъектов естественных монополий в сфере
услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, не включенных
в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4.5.12. За соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
регулирования и ценообразования в порядке и пределах, определяемых
Правительством Российской Федерации.
4.5.13. За применением субъектами регулирования и ценообразования
установленной платы за технологическое присоединение и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.5.14. За соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких
организаций подлежат установлению Комитетом, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и требований к этим программам, устанавливаемых этими органами
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
4.5.15. За выполнением производственных программ, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий производственных
программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
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4.5.16. За целевым использованием финансовых средств, полученных
в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями.
4.5.17. За использованием инвестиционных ресурсов, включенных
в регулируемые государством цены (тарифы), - по вопросам целевого
использования регулируемыми организациями инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы), с учетом сроков
реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами,
утвержденными в установленном порядке.
4.5.18. За выполнением инвестиционных программ, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ
плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности организаций, осуществляющих теплоснабжение, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
4.5.19. В иных сферах государственного регулирования цен (тарифов) за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов)
на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Чеченской Республики.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Заместитель Предсе

А.А. Магомадов

