
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 13.03.2017 по 17.03.2017 

 

1. Управлением в адрес Минэнерго России направлена 

запрашиваемая информация о сетевых организациях и исходных данных, 

используемых для определения фактических и базовых показателей 

надежности. 

2. Проводится работа по сбору и корректировке в случае наличия 

неточных данных информации о полезном отпуске (продаже, передаче) 

тепловой и электрической энергии за 2016 год. 

3. Управлением проводится работа по сбору, обобщению и анализу 

полученной информации по вопросу роста платы граждан за коммунальные 

услуги за февраль 2017 года в ФАС России. 

4. Управлением по запросу Администрации МР «Заполярный 

район» выполнен расчет тарифов на 2017, 2018 годы на тепловую энергию 

для потребителей МП ЗР «Севержилкомсервис» с учетом передачи объектов 

тепло- и газоснабжения, расположенных в границах поселений 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» в июне-июле 2017 года. 

5. Подготовлено и направлено в адрес ДС и ЖКХ заключение на 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 17.08.2012 № 234-п «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг». 

6. 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. 

7. Управлением подготовлено и направлено в адрес ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» распоряжение о проведении внеплановой 

документарной проверки, в рамках рассмотрения обращения гражданина по 

вопросу применения тарифов на электрическую энергию.  

8. Управлением в связи с обращением гражданина в адрес 

ОП «Архангельский» ООО «ГУЖФ» направлен запрос о предоставлении 

квитанций предъявленных потребителям по услуге электроснабжение.  

9. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной выездной проверки в отношении ГУП АО 

«Фармация», распоряжение направлено для ознакомления в адрес субъекта 

контроля.  

10. Управлением проводится мониторинг взимания платы 

операторами ТО за обязательный технический осмотр на территории НАО. 

11. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация о кредиторской задолженности, о перечне бюджетных 

обязательств, не учтенных в законе об окружном бюджете на плановый 

период 2018-2019 годов.  
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12. Управлением согласован без замечаний проект Протокола № 7 

к Соглашению о намерениях по развитию взаимодействия и сотрудничества 

между Правительством Республики Коми и Администрацией Ненецкого 

автономного округа от 29 апреля 2008 года. 

13. Управлением во исполнение протокола № 2 заседания 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого АО по экономической 

политике и бюджету от 13.02.2017 направлена информация по вопросу 

о перспективах снижения коммунальных тарифов для прочих потребителей 

сельских населенных пунктов Ненецкого АО. 

14. Управлением в адрес Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса НАО направлена информация по 

перечню вопросов проверки исполнения законодательства и решений 

Президента Российской Федерации в сфере регулирования обращения с 

отходами в рамках компетенции. 

15. Управлением в адрес Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО направлен ответ на запрос относительно 

осуществления полномочий по согласованию стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

В адрес Аппарата Администрации НАО направлена позиция Управления по 

данному вопросу. 

 

_______ 


