
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 29 июля 2004 г. N 174
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"
(с изменениями от 15 октября, 23 декабря 2004 г., 27 мая, 28 сентября 2005 г., 9 февраля 2006 г.)

Во исполнение Федеральных законов "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. N 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (с изменениями, внесенными указами Президента Российской Федерации от 8 июля 1995 г. N 685, от 8 апреля 2003 г. N 410), постановлений Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1992 г. N 228 "О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. N 281, от 20 ноября 1995 г. N 1130, от 31 июля 1998 г. N 866, от 31 июля 1998 г. N 880, от 24 июля 1999 г. N 856, от 8 мая 2002 г. N 302), Совета Министров Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 марта 1996 г. N 271, от 2 февраля 1998 г. N 141, от 21 декабря 2001 г. N 882, от 8 мая 2002 г. N 302, от 7 мая 2003 г. N 265), Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 февраля 1996 г. N 131, от 15 апреля 1996 г. N 473, от 31 июля 1996 г. N 915, от 30 июня 1997 г. N 773, от 30 июля 1998 г. N 865, от 28 декабря 1998 г. N 1559, от 6 февраля 2001 г. N 88, от 7 мая 2001 г. N 350, от 16 июня 2001 г. N 467, от 20 августа 2001 г. N 593, от 2 апреля 2002 г. N 226), от 13 октября 1997 г. N 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации", от 31 июля 1998 г. N 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 67, от 6 февраля 2002 г. N 83, от 7 мая 2003 г. N 265), от 18 декабря 2003 г. N 759 "Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации" и от 4 марта 2004 г. N 136 "Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов", Закона Чувашской Республики от 6 июня 1997 г. N 7 "О ветеринарии" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов, ставок), надбавок и наценок осуществляется Кабинетом Министров Чувашской Республики (приложение N 1);
перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок осуществляется Республиканской службой по тарифам (приложение N 2).

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2006 г. N 27 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования указанного постановления 
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Делегировать Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики право установления сборов за:
проведение осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним (далее - машины);
выдачу специальной продукции, не связанной с совершением регистрационных действий: бланка справки-счета предприятиям-изготовителям, организациям и гражданам, осуществляющим торговлю машинами, бланка паспорта машины предприятиям-изготовителям;
выдачу учебным заведениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса;
определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования;
участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;
выдачу справки владельцу машины о совершенных регистрационных действиях;
выдачу и замену свидетельств о регистрации залога машины (группы машин).
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
от 18 октября 2000 г. N 193 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)";
от 28 июня 2001 г. N 141 "О внесении изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2000 г. N 193";
от 16 октября 2001 г. N 237 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2000 г. N 193";
от 14 декабря 2001 г. N 273 "О делегировании права государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое населению";
от 1 июля 2002 г. N 181 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2000 г. N 193";
от 23 мая 2003 г. N 121 "О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2000 г. N 193".
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики 
С.Гапликов

Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29 июля 2004 г. N 174
(приложение N 1)

Перечень
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов, ставок), надбавок и наценок осуществляется Кабинетом Министров Чувашской Республики
(с изменениями от 23 декабря 2004 г., 27 мая, 28 сентября 2005 г.)

1. Газ природный, реализуемый населению, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья.
2. Газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств).
3. Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта).
4. Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии с федеральным законодательством и при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики.
5. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриреспубликанским маршрутам.
6. Перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах.
7. Социальные услуги, предоставляемые населению государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания.
8. Исключен.
См. текст пункта 8

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2005 г. N 131 пункт 9 настоящего Перечня изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования указанного постановления 
См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, за исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющие право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.
10. Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты).
11. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.
12. Ставки для паспортизации и плановой технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений.
13. Ветеринарные услуги, осуществляемые государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики:
клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;
все виды лабораторных исследований, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения;
исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях;
определение стельности и беременности всех видов животных, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;
оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.);
консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания;
кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2006 г. N 27 в настоящий Перечень внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования указанного постановления 
См. текст Перечня в предыдущей редакции

Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29 июля 2004 г. N 174
(приложение N 2)

Перечень
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) надбавок осуществляется Республиканской службой по тарифам
(с изменениями от 15 октября, 23 декабря 2004 г., 28 сентября 2005 г., 9 февраля 2006 г.)

1. Электрическая энергия, поставляемая энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам.
2. Тепловая энергия, производимая электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поставляемая энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на эту энергию.
3. Услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, а также на услуги по передаче тепловой энергии.
4. Сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии.
5. Тепловая энергия, за исключением тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поставляемая энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению.
6. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, находятся в границах нескольких городских округов или нескольких городских, сельских поселений, расположенных на территориях нескольких (одного) муниципальных районов (муниципального района) в Чувашской Республике, и потребители каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80 процентов товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса.
7. Топливо твердое и топливо печное бытовое, реализуемое населению.
8. Керосин, реализуемый населению.
9. Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта.
10. Коэффициенты-соотношения уровней цен на конечную продукцию и закупаемое сельскохозяйственное сырье на следующую номенклатуру продукции:
Мука ржаная, пшеничная I и II сортов - зерно;
Хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов муки - мука ржаная, пшеничная I и II сортов - зерно.
11. Проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования (по согласованию с Министерством финансов Чувашской Республики);
12. Транспортировка и хранение задержанных транспортных средств.
13. Индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям.
14. Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги и затрат на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по муниципальным образованиям.
15. Технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.


