
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 24.10.2016 по 28.10.2016 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением в Департамент строительства и ЖКХ НАО 

направлено заключение по инвестиционной программе ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция». 

3. Управлением направлен ответ МП ЗР «Севержилкомсервис» по 

вопросу дифференциации тарифов на электрическую энергию.  

4. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация в формате шаблонов: 

- «Отчет о реализации мероприятий регулируемых организаций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 3 квартал 

2016 года»; 

- «Информация о стандартизированных ставках ГРО». 

5. Подготовлен ответ в адрес МО «ГО «Город Нарьян-Мар» по 

вопросам субсидирования и финансового положения Нарьян-Марского МУ 

ПОК и ТС. 

6. Управлением в рамках проводимой плановой, документарной 

проверки в отношении ООО «РН-Северная нефть», подготовлено заключение 

о соблюдении требований к принятию программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам. 

7. 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. 

8. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях пересмотра экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна и перерасчета 

субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам на 2016 год по обращению ОАО «Нарьян-

Марский авиаотряд».  

9. Управлением на основании обращения АО «2-ой объединенный 

авиаотряд» о недостаточном финансировании  перевозок воздушным 

транспортом направлен запрос с требованием о предоставлении 

обосновывающих материалов стоимости летного часа воздушных судов на 

2017 год. 



2 
 

10. Управлением в адрес авиакомпаний во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации от 15.09.2016 № ПР-1970-

ГС направлен запрос о представлении предложений и информации о 

принимаемых мерах по повышению экономической эффективности 

регулярных региональных воздушных перевозок пассажиров.  

11. Управлением произведен расчет субсидий на возмещение 

недополученных доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров на 

2017 год при росте стоимости проезда на 10%, на 20%, на 30%. 

12. Управлением завершена плановая, документарная проверка в 

отношении ООО «РН-Северная нефть». По результатам проверки нарушения 

не выявлены. Акт проверки и аналитическое заключение к акту проверки по 

регулируемым видам деятельности направлен в адрес предприятия для 

ознакомления. 

13. Управлением завершена внеплановая документарная проверка 

управляющей организации ООО «Наш дом» в связи с обращением 

гражданина о необоснованном завышении тарифов. По результатам проверки 

нарушения не выявлены. Акт проверки и аналитическое заключение к акту 

проверки направлены в адрес предприятия для ознакомления. Информация о 

проверке также направлена в адрес гражданина и Госстройжилнадзора НАО. 

14. Управлением проводится плановая, документарная проверка в 

отношении АО «Оборонэнергосбыт», с целью проверки соблюдения 

субъектом контроля в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований к применению тарифов сфере услуг по сбыту электрической 

энергии, определение достоверности, экономической обоснованности 

расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 

регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического 

расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности, 

правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством цены (тарифы), а также исполнения требований 

к соблюдению стандартов раскрытия информации при осуществлении 

регулируемой деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

требований к этим программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

15. Управлением в адрес Прокуратуры НАО направлен 

утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. 

16. Управлением в адрес Управления имущественных и земельных 

отношений НАО направлен согласованный перечень ОС доля передачи в 

оперативное управление КУ НАО «СМТО». 

17. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на октябрь 2016 года. 
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18. По запросу Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа Управлением направлена информация об используемых 

информационных системах. 

19. Управлением направлен ответ по запросу обособленного 

подразделения «Архангельский» ООО «ГУЖФ» о сроках утверждения 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов и установления 

тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

20. Управлением направлено предложение в Департамент природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа о рассмотрении вопроса о признании утратившим силу либо о 

приостановлении действия Порядка предоставления субсидий лицам, 

осуществляющим производство электрической энергии в сельских 

населенных пунктах, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 22.12.2015  № 430-п. 

21. В соответствии с правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

Управлением ведется работа по подготовке описи дел постоянного хранения. 

22. Управлением проводится работа по заполнению государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства необходимой 

информацией в рамках имеющихся полномочий. 

23. Управлением направлено обращение в адрес президента 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» по вопросу дополнения отраслевого тарифного 

соглашения нормой, позволяющей для целей тарифного регулирования 

принимать величину ставки рабочего первого разряда, используемую при 

расчете тарифов. 

 

__________ 


