
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 12.09.2016 по 16.09.2016 

 

1. Управлением подготовлены и направлены в адрес ФАС России 

шаблоны: 

-  «Прогнозный рост тарифов для населения и совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги на 2017 год»; 

- «Информация, связанная с установленной платой за подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры регулируемых организаций в 

2016  году». 

2. Управлением подготовлены и направлены в адрес Прокуратуры 

НАО копии запрашиваемых документов для проведения проверки 

формирования тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы для 

потребителей Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и ООО «Джоуль».  

3. По итогам принятых решений по пересмотру тарифов на 2016 год 

проводится работа по заполнению шаблонов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

4. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

5. Управлением направлен запрос в ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» о представлении дополнительной информации  по 

натуральным показателям в рамках подготовки к тарифной кампании, 

разработке программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на новый период, проведения 

энергетического обследования. 

6. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске и передаче тепловой и 

электрической энергии. 

7. Управлением рассмотрена инвестиционная программа Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-

2019 годы. Проведена оценка доступности тарифов для потребителей с 

учетом мероприятий инвестиционной программы. 

8. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, проводится работа по 

размещению представляемой регулируемыми организациями информации и 

проверке представляемых сведений о раскрываемой информации. 

9. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях пересмотра экономически-
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обоснованной стоимости летного часа ВС и перерасчета субсидии на 

возмещение недополученных доходов при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа воздушным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам на 2016 году по обращению ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд».  

10. Управлением подготовлен и направлен ответ в Департамент 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО по 

вопросу увеличения размера предельной торговой надбавки на территории 

МО «Колгуевский сельсовет». 

11. Управлением подготовлен и направлен ответ в Департамент 

здравоохранения НАО по вопросу утверждения тарифов на новые виды 

социальных услуг. 

12. Управлением проводиться работа по разработке методики 

формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

13. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении ООО «РН-Северная нефть». 

14. В адрес Управления государственного заказа НАО направлена 

заполненная анкета «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2016» 

за период с 01 января по 30 июня 2016 года. 

15. Управлением подготовлены отзывы об исполнении 

гражданскими служащими должностных обязанностей и представлены в 

аттестационную комиссию. 

 

 

__________ 


