
Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

______________№ __________  
 

г. Магас 

 

«О внесении изменений в положение о Государственной жилищной 

инспекции Республики Ингушетия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. №25» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия от 12 сентября 

2019 г. № 150 «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Республики Ингушетия», Поручением Главы Республики Ингушетия от 

25.01.2022 № Пр-1 и распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 

16.02.2022г. №75-р, руководствуясь статьей 22 Конституционного закона 

Республики Ингушетия от 10 июня 1998 г. № 5-РКЗ «О Правительстве 

Республики Ингушетия», Правительство Республики Ингушетия 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Государственной жилищной инспекции Республики Ингушетия, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 1 

марта 2021 г. № 25 «О Государственной жилищной инспекции Республики 

Ингушетия». 

2. Установить, что Государственная жилищная инспекция Республики 

Ингушетия является правопреемником Министерства промышленности и 

цифрового развития Республики Ингушетия в части осуществления его 

полномочий по установлению подлежащих государственному регулированию 

цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

   Председатель Правительства 

       Республики Ингушетия            В. В. Сластенин 
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                                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 

«__» _________ 2022 г. №____ 

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о Государственной жилищной инспекции 

Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. № 25 

 

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 

организаций; контролирует деятельность гарантирующих поставщиков 

электрической энергии в части обеспечения надежного энергоснабжения 

населения Республики Ингушетия.». 

2. Пункт 7 дополнить подпунктами 7.4 – 7.29 следующего содержания: 

«7.4. Регионального государственного контроля за применением 

регулируемых Инспекцией цен (тарифов) на электрическую энергию;  

7.5. Регионального государственного контроля за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности 

величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых им цен 

(тарифов), использования инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые им цены (тарифы), применения территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 

а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков; 

7.6. Регионального государственного контроля в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, 

изменения и применения цен (тарифов); 

7.7. Государственного контроль в области регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

7.8. Контроля за применением регулируемых Инспекцией цен (тарифов) 

в электроэнергетике с проведением проверки хозяйственной деятельности 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования в электроэнергетике, в части обоснованности величины 

указанных цен (тарифов) в этой сфере и правильности их применения;  

7.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, согласования значений 

долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования 
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деятельности концессионера), а также предварительное согласование их 

изменений; 

7.10. В случае, предусмотренном Федеральным законом «О 

теплоснабжении», согласования значений долгосрочных параметров 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

включаемых в конкурсную документацию; 

7.11. В установленном Правительством Российской Федерации порядке, 

согласования решения организатора конкурса или концедента о выборе 

метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

7.12. Согласования в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, установления, 

изменения и корректировки регулируемых цен (тарифов) на производимые и 

реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока 

действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент 

соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и 

предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, а 

также иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

7.13. Согласования в случаях, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении», установления, изменения и корректировки регулируемых 

цен (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и 

оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия 

договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно 

установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, а также 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

7.14. Контроля за применением цен (тарифов) организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение; 

7.15. Государственного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий в соответствии с Положением об участии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и 

о пределах такого регулирования и контроля, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 950 «Об 

участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий»; 
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7.16. Расчета предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муниципальных 

образований; 

7.17. Подготовки предложения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), за исключением 

установления индексов по субъектам Российской Федерации и размера 

отклонений по субъектам Российской Федерации на первый долгосрочный 

период; 

7.18. Подготовки проекта указа Главы Республики Ингушетия об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях на соответствующий период; 

7.19. Контроля за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Инспекцией; 

7.20. Контроля за выполнением производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных 

систем; 

7.21. Регионального государственного контроля в части правильности 

применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.». 

7.22 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

установленного для соответствующей теплосетевой организации и 

действующего на дату окончания переходного периода в ценовых зонах 

теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за оказываемые услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения 

разногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой 

организацией; 

7.23 ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной 

для соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату 

окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях 

осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию (мощность) в 

случаях возникновения разногласий в отношении цены на тепловую энергию 

(мощность) между единой теплоснабжающей организацией и собственником 

или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении 

которых принято решение о приостановлении вывода указанных источников 

тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

7.24 величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию 

тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника 

(источников) тепловой энергии, и учтенных в одноставочном тарифе, 

установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и 

действующем на дату окончания переходного периода в ценовых зонах 
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теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную тепловую 

энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении цены 

на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей 

организацией и собственником или законным владельцем источников 

тепловой энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении 

вывода указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в 

соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении». 

       7.25 Инспекция представляет в федеральный орган исполнительной 

власти в области регулирования тарифов: 

       7.26 информацию и необходимые материалы по вопросам установления, 

изменения и применения тарифов, в том числе установления и изменения 

предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), регулируемых в 

соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в 

формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом «О 

теплоснабжении», а также правилами предоставления информации в области 

государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов; 

      7.27 информацию и необходимые материалы по вопросам установления, 

изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об электроэнергетике», определения и применения 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с 

перечнем и условиями предоставления такой информации, определенными 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов; 

      7.28 информацию о величине перекрестного субсидирования и ее 

поэтапном сокращении в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «Об электроэнергетике»; 

     7.29 до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о своей 

деятельности»; 

3. Пункт 8 дополнить подпунктами 8.30, 8.31 следующего содержания: 

«8.30. Устанавливает:    

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней таких цен (тарифов); 

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных 

(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов); 

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
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законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней таких цен (тарифов); 

цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) 

уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную 

на функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в 

целях компенсации потерь в электрических сетях; 

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии в целях 

расчетов с потребителями услуг (кроме сетевых организаций), 

расположенными на территории Республики Ингушетия и принадлежащими к 

одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством 

Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на 

электрическую энергию (мощность), независимо от того, к сетям какой 

сетевой организации они присоединены, если решением Правительства РФ не 

предусмотрено иное; 

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для 

сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя; 

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 

энергии;                     

индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями за 

оказываемые друг другу услуги по передаче; 

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на тепловую 

энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью производства электрической 

энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт и более, в рамках 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней указанных тарифов; 

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках установленных 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней 

указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим 

организациям; 

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на 

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям тепловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим 

организациям; 

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на горячую 

воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
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другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения; 

тарифы на газ, реализуемый населению; 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие величину этой платы; 

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения; 

плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии; 

плату за подключение объектов капитального строительства к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемую в индивидуальном 

порядке; 

плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие ее величину; 

специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 

программ газификации; 

норму доходности капитала, инвестированного до перехода к 

регулированию с применением метода доходности инвестированного 

капитала, в отношении территориальных сетевых организаций; 

предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными 

теплоснабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими 

организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением 

случая, когда поставку указанного теплоносителя осуществляет 

теплоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или на 

ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, 

теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим 

источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 

принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании 

указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если 

такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного 

технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям 

указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки 

иных потребителей; 

тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими 

организациями потребителям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные в виде формулы 
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двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и 

компонента на тепловую энергию; 

тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, указанных 

в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-

ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон "О теплоснабжении"); 

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, в ценовых зонах теплоснабжения, применяемую в случае, 

если стороны договора на подключение (технологическое присоединение) не 

достигли соглашения о размере платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

         целевым использованием финансовых средств, полученных в 

результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства 

8.31. Утверждает: 

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с органами 

местного самоуправления поселений, городских округов; 

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

производственные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.». 

4. в пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:  

«22. Начальник Инспекции может иметь двух заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности Председателем 

Правительства Республики Ингушетия»; 

«23. В отсутствие начальника Инспекции его обязанности исполняют его 

заместители, которым предоставляется право подписывать финансовые и 

другие распорядительные документы, в том числе доверенности, по вопросам 

деятельности Инспекции»; 

б) в пункте 24: 

в подпункте 24.4 слова «заместителя» заменить словами «заместителей»; 

- дополнить подпунктами 24.15-24.20 следующего содержания;  

«24.15 для определения основных направлений деятельности Инспекции и 

принятия решений об установлении тарифов (цен) образуется правление 

общей численностью не более 9 человек»; 

«24.16 В состав коллегиального органа без права передачи полномочий иным 

лицам входят работники органа регулирования в количестве не более 7 человек и 

один представитель антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии 

решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - 
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также один представитель от совета рынка. Представитель антимонопольного 

органа входит в состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не 

принимает участия в голосовании)»; 

«24.17 начальник Инспекции является председателем правления Инспекции и 

утверждает персональный состав правления Инспекции, а также порядок его 

деятельности»; 

«24.18 члены правления, не являющиеся работниками Инспекции, не позднее 

чем за 10 календарных дней извещаются о проведении заседания правления. По 

планируемым к рассмотрению вопросам членам правления, не являющимся 

работниками Инспекции, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания правления представляются на электронном носителе материалы к 

заседанию правления, включая проект решения об установлении тарифов и (или) 

их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная 

записка. По запросу члена правления, не являющегося его работником, может быть 

предоставлена иная информация с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов правления 

указанные материалы предоставляются на бумажном носителе. 

Заседание правления считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов, уполномоченных рассматривать соответствующие 

вопросы»; 

     «24.19 решение принимается большинством голосов членов правления, 

присутствующих на заседании. Голос председателя правления при равенстве 

голосов членов коллегиального органа является решающим»; 

     «24.20 если член правления не может присутствовать на заседании правления, 

он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании правления и 

учитывается при определении кворума и голосовании»; 

       24. Назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников Инспекции, за исключением заместителей начальника 

Инспекции». 
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