
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 02.05.2017 по 05.05.2017 

 

1. Управлением подготовлены и направлены в ФАС России по 

системе ЕИАС шаблоны с информацией, связанной с установлением платы к 

системам коммунальной инфраструктуры регулируемых организаций по 

факту 2016 года и план на 2017 год. 

2. По запросу ФАС России Управлением проводится работа по 

подготовке информации, по принятым тарифным решениям на 

электрическую энергию на 2017 год в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Управлением в Департамент строительства и ЖКХ НАО 

направлено заключение по инвестиционной программе ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция». 

4. Управлением в адрес ЖЭКО №4 ФГБУ ЦЖКУ по ОСК СФ» 

МО РФ подготовлен и направлен запрос о предоставлении недостающих 

документов для открытия дела по установлению тарифов в сфере 

водоснабжения и теплоснабжения. 

5. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями документов по установлению тарифов на следующий период 

на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

6. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

сетевыми организациями фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг за 2016 год. 

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 анализ 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. Уведомление направлено в адрес предприятия.  

10. Управлением проводиться сбор данных для пересмотра размера 

предельных торговых надбавок. 

11. Управлением направлены организациям запросы по аптечной 

деятельности для анализа установленных надбавок и расчет на плановой 

период. 

12. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам апреля 2017 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

13. Управлением в адрес МУП «Нарьян-Марское АТП» направлен 

согласованный расчет экономически обоснованных затрат на 1 рейс 

регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом по 

межмуниципальным перевозкам на период 2 квартал 2017 года. 

14.  Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.05.2017 г. 

15. Управлением подготовлен и направлен в ПФ РФ отчет по форме 

СЗВ-М за апрель 2017 года. 

16. Управлением направлены предписания в СПК «Нарьяна ты», 

МУП «Коммунальщик», ООО «Тарана», ООО «Автоматика Сервис», ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция», МКП «Север», АО «ГУ ЖКХ» о 

нарушении законодательства в сфере энергетической эффективности. 

17. Управлением выявлено нарушение сроков подачи тарифных 

предложений МУП «Коммунальщик», МКП ЖКХ «МО Хоседа-Хардский 

сельсовет», ООО «Автоматика Сервис». Указанным организациям 

направлены уведомления о составлении протоколов об административных 

правонарушениях. 

18. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполненных мероприятиях за апрель 2017 года. 

19. Управлением, в рамках тарифной кампании, открыты дела для 

рассмотрения тарифных предложений на очередной период регулирования, 

направленных регулируемыми организациями. 

20. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по количеству обращений граждан на «горячую линию»  по 

вопросам правильности применения тарифов и нормативов потребления 

коммунальных услуг, правильности начисления платы за коммунальные 

услуги.  

 

 

_______ 


