
 

Отчет о работе  

межотраслевого совета потребителей по вопросам  

деятельности субъектов естественных монополий  

при губернаторе Ненецкого автономного округа 

 

 В соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного 

округа от 25.08.2014 № 51-пг создан межотраслевой совет потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе 

Ненецкого автономного округа (далее – совет потребителей).  

В состав совета потребителей вошли представитель Общественной 

палаты Ненецкого автономного округа, представитель Ассоциации малого и 

среднего бизнеса Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 

представитель регионального отделения федеральной парламентской 

политической партии, представители крупных потребителей товаров и услуг 

субъектов естественных монополий и представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа. 

Первое заседание совета потребителей состоялось 29 декабря 2014 

года. В ходе заседания были избраны председатель совета и его заместитель,  

ответственный секретарь совета, а также представители совета для участия в 

заседаниях комиссии по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа и заседаниях коллегиальных совещательных 

органов при рассмотрении инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий. На заседании также обсуждался и был утвержден 

примерный план работы совета потребителей на 2015 год.  

Окончательный вариант плана работы совета потребителей на 2015 год 

утвержден распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 28 

апреля 2015 года № 126-рг. 

Второе заседание совета потребителей состоялось 2 июня 2015 года. В 

соответствии с утвержденным планом работы на заседании обсуждались 

следующие вопросы: 

1. О тарифах в сфере теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и 

электроэнергетики, предлагаемых к установлению на 2016 год в 

соответствии с заявлениями регулируемых организаций, представленными 

для рассмотрения в Управление по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа. 

По результатам обсуждения Нарьян-Марскому муниципальному 

унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей 

(ПОКиТС), в связи с предлагаемым предприятием значительным 

повышением тарифов по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению 

с 1 июля 2016 года, было предложено проработать вопрос по оптимизации 

расходов с целью снижения тарифов. 



2. О мероприятиях, предложенных ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» для включения в инвестиционную программу предприятия 

на 2016-2017 годы. 

По итогам обсуждения принято решение считать целесообразным при 

утверждении инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» на плановые периоды 2016-2017 годов максимально 

использовать предусмотренные законодательством тарифные источники 

финансирования, в частности - амортизационные отчисления предприятия. 

Третье заседание Совета потребителей состоялось 28 января 2016 года. 

В соответствии с утвержденным планом работы на заседании обсуждались 

следующие вопросы: 

1. О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы 

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». 

По итогам обсуждения отмечено, что при утверждении окружными 

предприятиями инвестиционных программ необходимо максимально 

использовать предусмотренные законодательством тарифные источники их 

финансирования, в частности - амортизационные отчисления на 

восстановление производственных фондов (как это уже делается ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция»). 

Принятие инвестиционных программ в соответствующей сфере 

деятельности позволит разработать и внедрить мероприятия, направленные 

на оптимизацию расходов регулируемых организаций, что позволит снизить 

тарифы на коммунальные услуги и нагрузку на окружной бюджет в части 

субсидирования коммунальных услуг в связи с ограничением роста платы 

граждан за коммунальные услуги. 

2. Об утвержденных УГРЦТ НАО тарифах в сфере теплоснабжения, 

водоотведения, водоснабжения и электроэнергетики на 2016 год и на 

плановый период 2017-2018 годов. 

По итогам обсуждения отмечено, что в условиях дефицита бюджета 

дальнейший рост тарифов на коммунальные услуги неблагоприятно скажется 

как на предприятиях – поставщиках коммунальных услуг, так и на 

потребителях, в том числе населении.  

Коммунальным предприятиям совместно с муниципальными органами 

и органами исполнительной власти округа необходимо вырабатывать пути 

снижения себестоимости коммунальных услуг, в том числе путем передачи в 

концессию коммунальных предприятий, привлечения частных инвестиций в 

рамках инвестиционных программ,  внедрения мероприятий по оптимизации 

деятельности коммунальных предприятий,  использования амортизационных 

отчислений на восстановление производственных фондов, внесения 

изменений в программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности предприятий, которые будут способствовать повышению 

энергетической эффективности и, как следствие, снижению затрат, 

включаемых в регулируемые тарифы.  



Основная задача – сдерживание роста тарифов на продукцию (товары и 

услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с 

учетом соблюдения баланса экономических интересов производителей 

продукции (товаров, услуг) и их потребителей. 

 
 

 


