
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 10.04.2017 по 14.04.2017 

 

1. Управлением по запросу ФАС России проводится сбор, анализ и 

подготовка информации по тарифам, объемам твердых коммунальных 

отходов в рамках проведения мониторинга соблюдения изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

2. Управлением проводится рассмотрение представленной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян - Марская электростанция» 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

3. Управлением в адрес ФАС России направлена информация 

подтверждение данных, отраженных в реестре гарантирующих поставщиков 

и зон их деятельности по Ненецкому автономному округу за 2016 год. 

4. Управлением проведена работа по уточнению данных, 

собираемых Минэнерго России, используемых для определения показателей 

надежности сетевых организаций. 

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 начата плановая и документарная проверка в 

отношении МКП «Север». Проводится сбор данных в  целях проверки 

соблюдения субъектом контроля в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований к применению тарифов в сфере водоснабжения, 

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 исполнение 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. 

7. Управлением проводится рассмотрение предложения АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» об утверждении тарифов и 

сборов на услуги в аэропорту г. Нарьян-Мар. Уведомление направлено в 

адрес предприятия.  

8. Управлением в адрес КРК Аппарата Администрации НАО 

направлена информация о мероприятиях по повышению качества 

организации и осуществления ВФК и ВФА. 

9. Управлением в адрес КУ НАО «СМТО» направлена заявка для 

планирования расходов на приобретение товаров, работ и услуг на 2018 и 

плановый период 2019-2020 г. 
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10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

дебиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование. 

11. Управлением в ГУ Региональное отделение ФСС РФ по НАО 

направлено заявление о подтверждении основного вида экономической 

деятельности на 2017 год. 

12. Управлением подготовлен и размещен в ЕИАС мониторинг: 

результаты контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования 

по организации ценовой и тарифной политики за 1 кв. 2016 года. 

13. Управлением направлена статистическая отчетность и отчеты в 

ФСС РФ. 

14. Управлением согласован представленный ДС и ЖКХ НАО 

проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области 

обращения с отходами производства и потребления». 

15. Управлением направлен в ДФЭ НАО отчет за 1 квартал об 

исполнении пункта 4.4 Плана мероприятий по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа, 

утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 12.07.2016 № 107-рг. 

16. Управлением в Аппарат Администрации НАО представлен отчет 

о выполнении плана противодействия коррупции в Управлении за 1 квартал 

2017 года. 

17. Управлением направлен ответ по запросу Собрания депутатов 

НАО относительно полномочий Управления в сфере государственного 

контроля (надзора), а также практики применения указанных полномочий. 

18. Управлением направлен ответ в ФАС России по запросу 

относительно применения раздела VII Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, раздела IX 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075. 

19. Управлением рассмотрено два дела об административных 

правонарушениях в связи с неправильным применением тарифов на поставку 

электроэнергии ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для категории 

потребителей «Население». По результатам рассмотрения приняты решения 

о применении административного наказания в виде штрафа. 

 

_______ 


