
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 
от 13 мая 2016 года № 3 

__________________________________________________________________ 
п. Искателей, пер. Арктический, 3, оф. 302Б  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  

Начальник Управления по государственному        С.А. Андриянов 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

СЕКРЕТАРЬ -  

Начальник отдела регулирования                 С.Г. Неверова 

производственно-технической сферы и 

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:             

                   Е. А. Кравцова 

Д.В. Мартынов 

О.М. Герасимова 

 

____________________________________________________________________ 

1. О внесении изменений в приказ от 10.12.2015 № 78 «О предельных 

максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

____________________________________________________________________ 

(докладчик Неверова С.Г.) 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ предоставлено 

право вводить государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера. 

УГРЦТ НАО установлены предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа воздушным транспортом приказом № 78 от 10.12.2015. 

Уполномоченным органом исполнительной власти НАО (Департамент 

строительства, энергетики, ЖКХ и транспорта НАО) представлено дополненное 

согласованное расписание движения воздушных судов на 2016 год, в соответствии 

с которым введен с 01 июня 2016 года новый маршрут Нарьян-Мар – Усинск – 

Нарьян-Мар.  
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УГРЦТ НАО сформирован предельный максимальный тариф на 

пассажирские перевозки на региональных воздушных линиях в районах Крайнего 

Севера по маршруту Нарьян-Мар – Усинск – Нарьян-Мар в размере 12 520 руб. 

Данный тариф является экономически обоснованным тарифом. 

В связи с введением нового маршрута Нарьян-Мар – Усинск – Нарьян-Мар 

выделение дополнительных средств окружного бюджета на 2016 год в целях 

возмещения недополученных доходов юридических лиц не потребуется. 

Экономически обоснованная стоимость рейса Нарьян-Мар – Усинск – 

Нарьян-Мар составляет 212 163,28 руб. Экономически обоснованная стоимость 

рейса воздушным судном ТВС-2МС рассчитана  исходя из принятой на 2016 год  

стоимости летного часа АН-2, при этом учтены нормы расхода топлива для ТВС-

2МС (0,16 тн./час.), амортизация (рассчитана исходя из условий договора лизинга, 

дооборудования воздушного судна, срока полезного использования 10 лет), 

утвержденные сборы и тарифы на аэропортовое обслуживание рейса и 

метеообеспечение, учтены дополнительные затраты предприятия на переобучение 

летного состава и страхование.   

Тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость. 

Перевозчик самостоятельно устанавливает тарифы на пассажирские 

перевозки в рамках установленных предельных максимальных тарифов, по 

соответствующим маршрутам. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях по маршруту Нарьян-Мар – Усинск – Нарьян-Мар в размере 12 520 руб. 

2. Установить норму бесплатного провоза багажа: 

на самолете ТВС-МС в размере 10 кг на одного пассажира; 

3. Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость. 

4. Перевозчик самостоятельно устанавливает тариф на пассажирские 

перевозки в рамках установленного предельного максимального тарифа по 

данному маршруту. 

5. Действие указанного тарифа распространяется на воздушные перевозки 

пассажиров, выполняемые в соответствии с расписанием полетов воздушных 

судов, сформированным перевозчиком по согласованию с уполномоченным 

органом государственной власти. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

2. О внесении изменений в отдельные приказы Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в 

связи с изменением организационно-правовой формы акционерного общества 

«Оборонэнергосбыт». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Мартынов Д.В.) 
 

В адрес Управления поступило заявление акционерного общества 

«Оборонэнергосбыт» (вход. № 324 от 14.04.2016, № 444 от 04.05.2016) о внесении 
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изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков 

и зон их деятельности в связи с изменением организационно-правовой формы. 

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Оборонэнергосбыт» 

18.12.2015 принято решение об утверждении Устава общества в новой редакции. В 

соответствии с новой редакцией устава фирменное название общества 

Акционерное общество «Оборонэнергосбыт». 

В связи с вышеизложенным предлагаю: 

1) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 23.10.2006 № 8 «О согласовании зоны 

деятельности гарантирующих поставщиков» (с изменениями, внесёнными 

приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 31.05.2013 № 16) изменение, заменив слова 

«ОАО «Оборонэнергосбыт» словами «АО «Оборонэнергосбыт»; 

2) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.12.2015 № 93 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям открытым 

акционерным обществом «Оборонэнергосбыт» на территории Ненецкого 

автономного округа, на 2016 год» изменения, заменив в наименовании приказа, 

пункте 1  приказа, грифе Приложения к приказу, Приложении к приказу слова 

«открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже; 

3) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 24.12.2015 № 97 «Об установлении 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 

акционерного общества «Оборонэнергосбыт» на территории Ненецкого 

автономного округа на 2016 год» изменения, заменив в наименовании приказа, 

пункте 1  приказа, грифе Приложения к приказу, Приложении к приказу слова 

«открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже; 

4) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.12.2015 № 98 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность) для расчётов между гарантирующими 

поставщиками» изменения, заменив в пункте 1  приказа, Приложении к приказу 

слова «открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже. 

Проекты приказов «О внесении изменения в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 

23.10.2006 № 8» и «О внесении изменений в отдельные приказы Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа» 

были направлены в Прокуратуру НАО для проведения экспертизы, замечаний не 

поступило. 

Проекты приказов размещены на сайте Управления для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы, заключений на проекты не 

поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 23.10.2006 № 8 «О согласовании зоны 
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деятельности гарантирующих поставщиков» (с изменениями, внесёнными 

приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 31.05.2013 № 16) изменение, заменив слова 

«ОАО «Оборонэнергосбыт» словами «АО «Оборонэнергосбыт»; 

2) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.12.2015 № 93 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям открытым 

акционерным обществом «Оборонэнергосбыт» на территории Ненецкого 

автономного округа, на 2016 год» изменения, заменив в наименовании приказа, 

пункте 1  приказа, грифе Приложения к приказу, Приложении к приказу слова 

«открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже; 

3) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 24.12.2015 № 97 «Об установлении 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 

акционерного общества «Оборонэнергосбыт» на территории Ненецкого 

автономного округа на 2016 год» изменения, заменив в наименовании приказа, 

пункте 1  приказа, грифе Приложения к приказу, Приложении к приказу слова 

«открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже; 

4) внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.12.2015 № 98 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность) для расчётов между гарантирующими 

поставщиками» изменения, заменив в пункте 1  приказа, Приложении к приказу 

слова «открытое акционерное общество» в соответствующем падеже словами 

«акционерное общество» в соответствующем падеже. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

 

Председательствующий               С.А. Андриянов 

 

 

 

Секретарь           С.Г. Неверова 


