ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ

« Л/ »

2011 г.

г. Грозный

Об утверждении «Порядка регулирования тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей города Грозного»
В целях упорядочения деятельности органов местного самоуправления
города Грозного по рассмотрению и утверждению тарифов и надбавок к
ценам (тарифам) на услуги муниципальных предприятий и учреждений, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; Федеральным
законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» от 30.12.2004 года №210-ФЗ; Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 года №131-Ф3; с учетом изменений внесенных в них
Федеральным законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 27.07.2010 года №237-Ф3, руководствуясь Уставом города
Грозного, Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок регулирования тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей города Грозного согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р.А. Ахмадов

Мэр города Грозного

М.М. Хуциев

Приложение
к решению Совета депутатов г. Г розного
от «Зс » С'£____ 2011 г. № £

ПОРЯДОК
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НАДБАВОК К
ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, НАДБАВОК К ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ГРОЗНОГО.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регулирования тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Грозного (далее
Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210 "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных в них
Федеральным законом от 27.07.2010г. №237- ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

1.2. Порядок определяет процедуру установления Мэрией города Грозного,
тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утверждаемых
Советом депутатов города Грозного.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо
от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы
(систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для

производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2)
системы
коммунальной
инфраструктуры
совокупность
производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных
объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или
частично) в границах территории города Грозного и предназначенных для нужд
потребителей этих муниципальных образований;
3)
программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и
(или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая
обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями
жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых
для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации
на территории муниципального образования (далее - программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры);
4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по
развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами
местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа
финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых
отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);
5) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают
тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий,
строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов
недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры);

7) тариф организации коммунального комплекса на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая
устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для
финансирования инвестиционной программы организации коммунального
комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на
подключение);

8) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения,
сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие
реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная
реконструкция
влечет
за
собой
увеличение
потребляемой
нагрузки
реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также плата за подключение);
9) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая
учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального
комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует
сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы
коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей);

10) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального
комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации
коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей,
учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары
(оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной
программы организации коммунального комплекса;

11) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а
также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие
регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
12) доступность для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом
цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

13) финансовые потребности организации коммунального комплекса расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания
услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который
необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной
программы организации коммунального комплекса по развитию системы
коммунальной инфраструктуры;
14) объективное изменение условий деятельности организации
коммунального комплекса, влияющее на стоимость производимых ею товаров
(оказываемых услуг), - изменение законодательства Российской Федерации, рост
инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при
утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы,
превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
15) предельные индексы - устанавливаемые в среднем по субъектам
Российской Федерации и (или) в среднем по муниципальным образованиям на
очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом
или решением Правительства Российской Федерации, выраженные в процентах
индексы максимально и минимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
действующих на конец предыдущего периода регулирования.

3. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования
тарифов на подключение и надбавок
3.1.Совет депутатов города Грозного осуществляет следующие полномочия в
области регулирования тарифов на подключение и надбавок организаций
коммунального комплекса:
1) утверждает в соответствии с документами территориального планирования
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города
Грозного;
2) утверждает инвестиционные программы организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
3) устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

3.2. Совет депутатов города Грозного и Мэрия города Грозного осуществляют
следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса (далее - органы регулирования муниципальных
образований, а также органы регулирования):
1) устанавливают систему критериев, используемых для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса;
2) утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры;
3) рассматривают проекты инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

4) устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным
органом регулирования Чеченской Республики для города Грозного, тарифы на
подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций
коммунального комплекса на подключение;
V
5) публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных
программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах
мониторинга выполнения этих программ;
6) участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития
систем коммунальной инфраструктуры;
7) заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях
развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия
выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
8) осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;
9) принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий,
которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;
10) запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса,
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11) согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о
заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части
долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального
комплекса.

4. Обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации
инвестиционной программы организации коммунального комплекса
4.1. Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих
в реализации программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных
программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров

(оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей города Грозного (части территории города Грозного), а
также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

1) При установлении тарифов на основе долгосрочных параметров с
применением нормы доходности инвестированного капитала финансовые
потребности, необходимые организации коммунального комплекса для реализации
ее инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, учитываемых при
установлении тарифов для организаций коммунального комплекса и (или) платы за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В этом случае
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к ценам (тарифам) на
товары, услуги для организаций коммунального комплекса не устанавливаются.
4.2. Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации
коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной
программы, осуществляется представительным органом муниципального
образования исходя из:
1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации
коммунального комплекса;
2) оценки результатов реализации инвестиционной программы организации
коммунального комплекса:
а) для населения муниципального образования;
б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации
коммунального комплекса на всей территории муниципального образования (части
территории этого муниципального образования);
в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий,
строений, сооружений, иных объектов.
3) установленных предельных индексов.

4.3. В случае заключения организацией коммунального комплекса концессионного
соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры
или используемый для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов объект,
инвестиционная программа данной организации утверждается на определенный
срок и предусматривает привлечение инвестиций, направляемых в течение такого
срока на создание и (или) реконструкцию объектов, предусмотренных
концессионным соглашением.
Источники финансирования указанной инвестиционной программы
определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.
При установлении тарифов учитывается объем инвестиций, которые
концессионер в соответствии с концессионным соглашением обязуется привлечь
для финансирования указанной инвестиционной программы.
При ее изменении объем инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь для финансирования указанной инвестиционной программы, изменению
не подлежит.

При прекращении действия концессионного соглашения концедент
обеспечивает в установленные концессионным соглашением сроки возврат
концессионеру инвестированного капитала, за исключением инвестированного
капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары и услуги
организации коммунального комплекса.

5. Порядок разработки и утверждения программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса, а также порядок установления
надбавок для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов на подключение
организаций коммунального комплекса

5.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
разрабатывается Мэрией города Грозного в соответствии с документами
территориального планирования города Грозного. Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры утверждается Советом депутатов
города Грозного.
5.2. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса
разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой
местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности программой в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса.
5.3. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых
потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся
организацией коммунального комплекса.

5.4. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для
ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией
коммунального комплекса в орган регулирования города Грозного, который
проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям
утвержденного технического задания на ее формирование и проверку
обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.
5.5. В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия
рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной
программы или несоответствия проекта указанной программы техническому
заданию на ее разработку орган регулирования города Грозного вправе вернуть

проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации
финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса
для устранения выявленных несоответствий.

5.6. При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы
условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности
расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган
регулирования города Грозного подготавливает предложения о размере надбавки к
ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на
товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о
размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и
тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
5.7. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
устанавливается
на
единицу
заявленной
нагрузки,
обеспечиваемой
соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий,
строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки
реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

5.8. Орган регулирования города Грозного проводит также анализ доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом
предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

5.9. При вынесении органом регулирования города Грозного решения о
недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального
комплекса указанный орган регулирования может:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на
основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации
коммунального комплекса;
2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых
потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного
бюджета.
5.10. При вынесении органом регулирования города Грозного решения о
доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального
комплекса указанный орган регулирования с учетом предложений по частичному
обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за
счет средств местного бюджета направляет проект инвестиционной программы
организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией

коммунального комплекса расчеты на заключение в орган регулирования Чеченской
Республики, после чего - в Совет депутатов города Грозного.

5.11. Совет депутатов города Грозного рассматривает и утверждает
инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает
надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
5.12. После утверждения Совет депутатов города Грозного инвестиционной
программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам
(тарифам) для потребителей орган регулирования города Грозного устанавливает
надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса,
тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф
организации коммунального комплекса на подключение.
5.13. После установления всех указанных в настоящей статье тарифов и надбавок
Мэрия города Грозного заключает с организацией коммунального комплекса
договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий
условия
реализации утвержденной инвестиционной программы данной
организации.
5.14. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и (или)
сроки ее реализации могут быть пересмотрены Советом депутатов города Грозного
по предложению органа регулирования тарифов Чеченской Республики,
организации коммунального комплекса, органа регулирования города Грозного или
по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной
производственной программы организации коммунального комплекса будет
установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше
или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении
данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации
коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров
(оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и
услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации
коммунального комплекса на подключение.

6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

6.1. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим
в систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования,
устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию
здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция
повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания,
строения, сооружения, иного объекта.
6.2. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на
подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера
заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для
реконструируемого
объекта),
обеспечиваемой
системой
коммунальной
инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения,
сооружения, иного объекта.
6.3. Плата за подключение вносится на основании публичного договора,
заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней
лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения,
сооружения, иного объекта. Указанный договор определяет порядок и условия
подключения здания, строения, сооружения, иного объекта к системе коммунальной
инфраструктуры,
порядок
внесения
платы
за
подключение
лицами,
осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения,
сооружения, иного объекта, и порядок распределения указанной платы между
организациями коммунального комплекса, реализующими программу комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.

7. Период действия тарифов на подключение и надбавок
7.1. Период действия тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, период действия тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, а также период действия надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса определяется устанавливающим их органом
регулирования. Период действия надбавки для потребителей устанавливается
Советом депутатов города Грозного. В случае совместного регулирования тарифов и
надбавок органы регулирования Чеченской Республики и орган регулирования
города Грозного устанавливают их согласованно по периодам действия тарифов и
надбавок.

7.2. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и
должны соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (этапов
их инвестиционных программ).
7.3. Период действия тарифов на подключение к системе
инфраструктуры не может быть менее одного года.

коммунальной

7.4. Период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере,
необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной
программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок
реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).

7.5. В период действия надбавки для потребителей, установленной в соответствии с
частью 7 настоящей статьи, по решению Совета депутатов города Грозного может
производиться изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для
потребителей в связи с утверждением новых инвестиционных программ и (или) в
связи с окончанием сроков реализации инвестиционных программ. При этом данное
изменение размера надбавки для потребителей производится с учетом обеспечения
финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, необходимых
для реализации как действующих инвестиционных программ, так и новых
инвестиционных программ.
7.6. Изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей
может производиться не чаще одного раза в год.

8. Досрочный пересмотр тарифов на подключение и надбавок

8.1. Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на подключение и надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса являются:
1) объективное изменение условий деятельности организации коммунального
комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации;

2) нарушение организацией коммунального комплекса утвержденной
инвестиционной программы, выявленное по результатам мониторинга выполнения
этой программы;
3) изменение установленных предельных индексов;

4) предписание органа регулирования Чеченской Республики
регулирования города Грозного;

органу

5) вступившее в законную силу решение суда.

8.2. Основанием для досрочного пересмотра органом регулирования города
Грозного тарифов организации коммунального комплекса на подключение является
объективное изменение условий деятельности организации коммунального
комплекса, влияющее на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг).
8.3. Основаниями для досрочного пересмотра Советом депутатов города Грозного
надбавки к цене (тарифу) для потребителей и органом регулирования города
Грозного тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры
являются:

1) изменение инвестиционной программы организации коммунального
комплекса;

2) досрочный пересмотр надбавки к тарифам на товары и услуги организации
коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на
подключение.
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№______

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комитета по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного на проект «Порядка регулирования тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города
Грозного»
Комитет по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного, рассмотрев проект «Порядка регулирования тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города
Грозного»
установил,
что данный проект разработан в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от
30.12.2004г. №210-ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003г. №131-Ф3; с
учетом изменений внесенных в них Федеральным законом «О внесении
изменений в Жилищных кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010г. №237-Ф3.

Комитет по строительству и городскому хозяйству Совета депутатов города
Грозного решил, вынести проект «Порядка регулирования тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей города Грозного» на заседание Совета депутатов города Грозного
для утверждения.

Председатель комитета

С.-М.Д. Иноркаев

Председателю Совета
депутатов г. Грозного

Ахмадову Р.А.

Прокуратура
Российском Федерации

Прокуратура
Чеченской Республики
Республ
ул. Идрисова, 42, г. Грозный,

Уважаемый Руслан Абуязидович!

Прокуратурой республики изучен на предмет соответствия федеральному
законодательству проект решения Совета депутатов гор. Грозного "Об
утверждении порядка регулирования тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города
Грозного" (далее - проект).
Изучением проекта установлено, что он разработан в целях регулирования
правоотношений, возникающих при установлении тарифов на
услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к указанным тарифам и
предельных индексов максимально и минимально возможного изменения
установленных тарифов.
Проект состоит из 8 статей, определяющих основные понятия, полномочия
Совета депутатов г. Грозного и мэрии г. Грозного в области регулирования
тарифов, а также устанавливает дифференциацию тарифов и услуг организаций
коммунального комплекса и надбавок к тарифам с учетом различий в стоимости
производства и реализации товаров и услуг для различных категорий
потребителей.
Принятие анализируемого закона находится в компетенции Совета
г. Грозного. В содержании проекта противоречий федеральному законодательству
не выявлено, форма проекта соответствуют общепринятым правилам
юридической техники, однако по тексту правового акта имеются отдельные
замечания.
Так, в пункте 1.2. статьи 1 и пункте 1 статьи 2 нарушена пунктуация, в
статьях 3-7 проекта словосочетания "представительные органы муниципальных
образований", "органы местного самоуправления" и "субъект Российской
Федерации" необходимо персонифицировать и использовать вместо них слова
"Совет депутатов г. Грозного", "мэрия г. Грозного", "Чеченская Республика" в
соответствующем падеже, так как обезличенная терминология свойственна лишь
модельным актам.
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Кроме того, пункт 5.11. дублирует пункт З.1.; в пункте 7.5. имеется ссылка
на несуществующую часть (пункт) 6 этой же статьи. Пункт 8.2 статьи 8 дублирует
пункт 8.1. этой же статьи.
С учетом изложенного, прошу устранить выявленные в проекте нарушения
законодательной техники.

Старший помощник
прокурора республики
старший советник юстиции
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А.С. Магомадова

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
ОТДЕЛ

ПРАВОВОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

Заключение
Отдел правовой экспертизы ознакомившись с заключением прокуратуры
ЧР по проекту «Порядок регулирования тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам , а также й^бавок к
ценам для потребителей города Грозного» пришел к заключению о
необходимости устранить имеющиеся в проекте незначительные замечания
терминологического характера и дублирующие пункты некоторых статей.
Так, в пункте 1.2. и пункте 1 ст.2 проекта нарушена пунктуация, а в статьях
3-7 проекта словосочетания: «представительные органы муниципальных
образований», «органы местного самоуправления » и «субъект Российской
Федерации»
необходимо заменить соответственно на слова: «Совет
депутатов города Грозного», «Мэрия города Грозного», «Чеченская
Республика», в соответствующем падеже.
Данные замечания устранены.

С учетом устранения замечаний, изложенных выше7 проект Положения
рекомендуется к рассмотрению на заседании Совета депутатов города
Грозного

И.О. начальника отдела
правовой экспертизы

Т.М. Оздарбиев

