
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 20.03.2017 по 24.03.2017 

 

1. Проводится работа по сбору и корректировке в случае наличия 

неточных данных информации о полезном отпуске (продаже, передаче) 

тепловой и электрической энергии регулируемыми организациями за 2016 

год. 

2. 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. 

3. Управлением по запросу Администрации МР «Заполярный 

район» выполнен расчет тарифов на электрическую энергию на 2017 год для 

потребителей МП ЗР «Севержилкомсервис» с учетом передачи объектов 

электроснабжения д. Куя и д. Устье. 

4. Подготовлена и направлена в адрес Федеральной 

антимонопольной службы в формате шаблонов по системе ЕИАС уточненная 

информация об объектах инфраструктуры регулируемых организаций в 

сферах теплоснабжения на 2017 год. 

5. 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. 

6. Управлением проводится внеплановая документарная проверка  

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», в рамках рассмотрения 

обращения гражданина по вопросу применения тарифов на электрическую 

энергию.  

7. Управлением проводится плановая документарная выездная 

проверка в отношении ГУП АО «Фармация», рамках осуществления 

регионального государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов.  

8. Управлением проводится мониторинг взимания платы 

операторами ТО за обязательный технический осмотр на территории НАО. 

9. Управлением в адрес МУП «Амдермасервис»  направлен запрос о 

предоставлении информации об отоплении незаселенных (пустующих) 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО 

«Поселок Амдерма» НАО.  

10. Управлением произведен расчет стоимости перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом МУП «Нарьян-Марское 

АТП» при  условии приобретения микроавтобусов в лизинг. 

11. В связи с изменением порядка субсидирования речных перевозок, 

Управлением проводится согласование расчета для установления предельных 

максимальных тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на уровне 

экономически обоснованной стоимости эксплуатации пассажирских судов в 

навигацию 2017 года, осуществляемого МП ЗР «Северная транспортная 

компания». 

12. Управлением в адрес ДСиЖКХ НАО направлены замечания к 

проекту закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

возврата и оплаты расходов на перемещение и хранение». 

13. Управлением в адрес Управления имущественных и земельных 

отношений НАО направлен ответ на запрос относительно приватизации 

окружного государственного имущества на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов. 

14. Управлением в ФАС России направлен запрос о разъяснениях о 

необходимости пересмотра тарифов регулируемой организации при передаче 

имущества в концессию. 

15. Управлением в правовое управление Аппарата Администрации 

НАО направлено предложение по внесению изменений в Перечень органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа и их должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, утвержденный 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.06.2012 № 176-п. 

16. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлено 

предложение для включения в план заседаний Администрации Ненецкого 

автономного округа на II квартал 2017 года. 

17. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на апрель 2017 года. 

18. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация о работе «горячей линии» за март 2017 года. 

19. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за март 2017 года. 

 

 

_______ 


