
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 17.04.2017 по 21.04.2017 

 

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 работа по анализу представленных 

регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения информации по 

топливу за 1 квартал 2017 года. 

3. Управлением проведена актуализация и отправка по системе 

ЕИАС шаблона «Реестр объектов инфраструктуры теплоснабжающих 

организаций». 

4. Управлением продолжается рассмотрение представленной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян - Марская электростанция» 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

5. Управлением в ФАС России направлена информация о величине 

задолженности подведомственными организациями Минобороны России, 

учтенной в составе резерва по сомнительным долгам гарантирующего 

поставщика. 

6. Управлением по заявлению МП ЗР «Севержилкомсервис» 

открыто дело об установлении тарифа на техническую воду, отпускаемую 

потребителям деревни Лабожское муниципального образования 

«Великовисочный сельсовет». 

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 проводиться плановая и документарная проверка в 

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

соблюдение 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. 
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9. Управлением проводится рассмотрение предложения АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» об утверждении тарифов и 

сборов на услуги в аэропорту.  

10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

наличии/отсутствии порядков осуществления регионального 

государственного контроля по видам контроля. 

11. Управлением в адрес ООО «Полюс» направлено требование о 

предоставлении расчетов и обосновывающих материалов для пересмотра 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.  

12. Управлением направлен ответ на обращение гражданина по 

вопросу применения тарифа на коммунальную услугу по электроснабжению 

в негазифицированном доме. 

13. Управлением в адрес ГУ РО ФСС направлено заявление на 

выделение необходимых средств на выплаты страхового обеспечения. 

14. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены пояснения о 

сложившихся различиях между первоначально утвержденными показателями 

расходов за 2016 год и их фактическими значениями, и причинах освоения 

средств менее 95% от плана за 1 квартал 2017 года. 

15. Управлением рассмотрен представленный ФАС России проект 

федерального закона «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)». В ФАС России направлены замечания и предложения в 

законопроект. 

16. Управлением рассмотрено обращение гражданина по вопросу 

применения тарифа на коммунальную услугу по электроснабжению в 

негазифицированном доме. В рамках рассмотрения обращения Управлением 

проведена внеплановая проверка в отношении ресурсоснабжающей 

организации - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». По результатам 

проверки в связи с неправильным применением тарифов на поставку 

электроэнергии ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для категории 

потребителей «Население» рассмотрены два дела об административном 

правонарушении и приняты решения о применении административного 

наказания в виде штрафа. Гражданину направлен письменный ответ. 

17. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлены 

предложения о включении расходов на содержание Управления в 

государственную программу Ненецкого автономного округа «Управление 

региональными финансами в Ненецком автономном округе», утвержденную 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

10.10.2013 № 365-п и кандидатуре в состав рабочей группы по разработке 

проекта государственной программы «Развитие государственного 

управления». 

18. Управлением подготовлены и направлены в Департамент 

региональной политики НАО предложения в Карту прогнозируемых рисков 

(социальных напряжений), влияющих на оценку и отношение к органам 

исполнительной власти на 2017-2018 годы. 

19. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на май 2017 года. 
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20. Управлением подготовлены и направлены в Прокуратуру НАО 

для проведения экспертизы 4 проекта приказов. Проекты размещены на сайте 

Управления в разделе «Противодействие коррупции» → 

«Антикоррупционная экспертиза». 

 

_______ 


