
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 27.03.2017 по 31.03.2017 

 

1. 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. 

2. Проводится работа по сбору информации для проведения расчета 

влияния на регулируемые тарифы мероприятий по подготовке земельных 

участков (элетро- и газоснабжение) для предоставления многодетным семьям 

под жилое строительство в п. Искателей по запросу КУ НАО «ЦСЗ». 

3. 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. 

4. Управлением завершена 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. Нарушения не выявлены.  

5. Управлением проводится внеплановая документарная проверка  

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

обращения гражданина по вопросу применения тарифов на электрическую 

энергию. 

6. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении МКП «Север», 

распоряжение направлено для ознакомления в адрес субъекта контроля. 

Управлением проведен сбор информации и материалов, подлежащих 

проверке и анализу за проверяемый период, имеющихся в распоряжении 

Управления. 

7. Управлением в связи с обращением гражданина по вопросу 

применения тарифов на электрическую энергию проводиться анализ 

представленных ООО «ГУЖФ» ОП «Архангельский» документов (договора, 

квитанции). 

8. Управлением проведен мониторинг взимания платы операторами 

ТО за обязательный технический осмотр на территории НАО. Информация 

направлена в адрес отдела контроля и аналитики Организационно-

контрольного управления Аппарата администрации НАО. 

9. В связи с изменением порядка субсидирования речных перевозок, 

Управлением проведен расчет для установления предельных максимальных 

тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в 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». 
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10. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО 

(Управление информатизации и связи) направлена информация об объеме 

финансирования на мероприятия по информатизации, предусмотренные 

соответствующим бюджетом в 2016 году и плановым бюджетным 

финансированием в 2017 году. 

11. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на апрель 2017. 

12. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена запрашиваемая 

информация по оценке практики применения правовых актов, изданных во 

исполнение мероприятий «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата 

в Российской Федерации. 

13. Управлением в адрес МП ЗР «Севержилкомсервис» направлен 

обоснованный отказ в рассмотрении тарифного предложения на техническую 

воду. 

14. Управлением в ФАС России направлена информация по пункту 

23 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

по итогам Российского инвестиционного форума в г. Сочи 27-28 февраля 

2017 г. (ДМ-П16-1262 от 06.03.2017). 

15. Управлением в ДСиЖКХ НАО направлена информацию о мерах, 

направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в 

сфере ЖКХ, согласно прилагаемой формы. 

16. Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный ДСиЖКХ НАО проект административного регламента 

предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, с применением установленных 

Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа целевых 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности». 

17. Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный ДСиЖКХ НАО проект распоряжения «Об утверждении 

документации о проведении конкурсного отбора регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого 

автономного округа». 

18. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлена информация о 

принятых в 1 квартале 2017 года распоряжениях, которыми установлены 

требования (внесены изменения в требования) к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

регулируемых организаций. 

19. Управлением проводится проверка и анализ отчетов 

регулируемых организаций о фактическом исполнении требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности регулируемых организаций за 2016 год. 
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20. Управлением подготовлен и направлен в ФАС России, а также на 

опубликование в официальном печатном издании Отчет о работе Управления 

за 2016 год. 

 

 

_______ 


