
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   от 20.05.2008             г. Грозный           № 94

«Об утверждении Положения о реестре цен (тарифов)
 Чеченской Республики»

В соответствии с  Законом Чеченской Республики от 13декабря 2006 
года № 49-рз «О государственном регулировании цен (тарифов) и контроле 
за  соблюдением  порядка  ценообразования  на  территории  Чеченской 
Республики» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Положение  о  реестре  цен  (тарифов)  Чеченской 
Республики.

2.  Поручить  государственному  комитету  цен  и  тарифов  Чеченской 
Республики ведение реестра цен (тарифов) Чеченской Республики.

3.  Исполнительным  органам  государственной  власти  Чеченской 
Республики  и  органам  местного  самоуправления  представлять  в 
Государственный  комитет  цен  и  тарифов  Чеченской  Республики,  в 
7-дневный срок со дня вступления в законную силу нормативного правового 
акта, устанавливающего цену (тариф), информацию об устанавливаемых или 
регулируемых  ими  ценах  (тарифах),  а  также  ценах  (тарифах)  на  услуги, 
оказываемые  подведомственными  государственными  и  муниципальными 
учреждениями  и  государственными  и  муниципальными  унитарными 
предприятиями.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Чеченской  Республики  - 
Руководителя  Администрации   Президента  и  Правительства  Чеченской 
Республики Израйилова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечению десяти дней 
с момента его официального опубликования.

Председатель Правительства
Чеченской Республики О.Х. Байсултанов 



УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 
Чеченской Республики
от  20.05.2008             № 94

 
 Положение

о реестре цен (тарифов) Чеченской Республики

 1. Общие положения
 1.1.  Настоящее  Положение определяет  основы ведения  реестра  цен 

(тарифов)  Чеченской  Республики  (далее  -  Реестр)  и  предоставления 
содержащихся в нем сведений.

 1.2.  Реестр  предназначен  для  сбора,  систематизации,  актуализации, 
хранения  и  использования  информации  о  действующих  в  Чеченской 
Республике  ценах  (тарифах)  и  направлен  на  создание  открытой  и 
общедоступной информационной базы.

 1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляет Государственный 
комитет цен и тарифов Чеченской Республики.

 1.4. Реестр ведется на электронном и бумажном носителях. 

 2. Структура Реестра
 2.1. Реестр представляет собой структурированную информационную 

базу данных по установленным в Чеченской Республике ценам (тарифам).
 2.2. Реестр формируется из разделов:
- раздел «Цены (тарифы) регулируемые или устанавливаемые органами 

исполнительной  власти  Чеченской  Республики  и  органами  местного 
самоуправления».  В  раздел  вносится  информация  по  установленным  в 
Чеченской  Республике  ценам  (тарифам),  подлежащим  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  государственному  регулированию 
органами  исполнительной  власти  Чеченской  Республики  и  органами 
местного самоуправления;

- раздел «Цены (тарифы) на услуги государственных и муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений».  В раздел вносится информация по 
установленным  в  Чеченской  Республике  ценам  (тарифам)  на  услуги 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

3.  Формирование  раздела  «Цены  (тарифы)  регулируемые  или 
устанавливаемые органами исполнительной власти Чеченской 
Республики и органами местного самоуправления»



 3.1.  Раздел  «Цены  (тарифы)  регулируемые  или  устанавливаемые 
органами  исполнительной  власти  Чеченской  Республики  и  органами 
местного  самоуправления»  состоит  из  подразделов  по  ценам  (тарифам), 
установленным в соответствующих отраслях.

 3.2. В подразделах указывается:
 - наименование продукции;
 - наименование поставщика продукции;
 - наименование группы потребителей;
 - наименование единицы измерения цены (тарифа);
 - расчетный период действия цены (тарифа);
 - установленное значение цены (тарифа);
 - установленный уровень предельного отклонения цены (тарифа);
 - реквизиты правового акта, установившего цену (тариф);
 -  наименование  методики,  на  основании  которой  рассчитана  цена 

(тарифа),  с  указанием  реквизитов  нормативного  правового  акта,  которым 
введена в действие названная методика.

 3.3.  Основанием  для  внесения  значения  цены  (тарифа)  в  раздел 
является принятый в установленном порядке правовой акт об установлении 
цены (тарифа).

 3.4. Сведения о ценах (тарифах) вносятся в раздел в течение семи дней 
со дня поступления в Государственный комитет цен и тарифов Чеченской 
Республики  правового  акта,  указанного  в   пункте  3.3. настоящего 
Положения.

 
4.  Формирование  раздела  «Цены  (тарифы)  на  услуги 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений»

4.1.  Раздел  «Цены  (тарифы)  на  услуги  государственных  и 
муниципальных  унитарных  предприятий  и  учреждений»  формируется 
следующим порядком, изложенным в графах:

- наименование унитарного предприятия,  учреждения,  оказывающего 
услугу;

- наименование услуги;
- наименование группы потребителей;
- наименование единицы измерения цены (тарифа);
- расчетный период действия цены (тарифа);
- установленное значение цены (тарифа);
- реквизиты правового акта, установившего цену (тариф).
4.2.  Основаниями  для  внесения  значения  цены  (тарифа)  в  раздел 

является вступивший в законную силу правовой акт, устанавливающий цены 
(тарифы) на услуги унитарных предприятий и учреждений.

4.3. Сведения о ценах (тарифах) на услуги унитарных предприятий и 
учреждений вносятся  в раздел в  течение семи дней со дня поступления в 



Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики правового 
акта, указанного в  пункте 4.2. настоящего Положения.

4.4.  Сведения  о  ценах  (тарифах)  на  услуги  унитарных  предприятий 
подлежат  исключению  из  Реестра  в  случае  признания  утратившим  силу 
соответствующего правового акта.

5. Предоставление информации из Реестра
5.1. Содержащаяся в Реестре информация о ценах (тарифах) является 

открытой  и  общедоступной,  размещается  на  официальном  сайте 
Государственного  комитета  цен  и  тарифов  Чеченской  Республики  в  сети 
Интернет.

5.2.  Информация  из  Реестра  может  быть  представлена  по  запросу 
любого юридического или физического лица, составленному в произвольной 
форме с указанием необходимых сведений, в виде выписки из Реестра.

5.3.  Срок  представления  содержащейся  в  Реестре  информации  не 
может  составлять  более  семи дней со  дня  поступления  соответствующего 
запроса.


