
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 15.05.2017 по 19.05.2017 

 

1. Управлением в ФАС России направлена информация по 

принятым тарифным решениям на электрическую энергию на 2017 год в 

формате шаблонов ЕИАС. 

2. В рамках подготовки прогноза бюджета НАО на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов Управлением на основании предложений 

регулируемых организаций проводится расчет прогноза тарифов на 

коммунальные услуги.  

3. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

сетевыми организациями фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг за 2016 год. 

4. 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. 

5. Управлением проводиться анализ предоставленных данных АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для установления цен (тарифов, 

сборов) на услуги субъектов естественных монополий в аэропорту на 2017 

год. 

6. Управлением проводиться анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

7. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится сбор 

информации и ее анализ для расчета субсидий по авиаперевозкам, 

автотранспортным перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным 

перевозкам.  

8. Управлением в адрес Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО направлен ответ на Письмо о внесении 

изменений в приказ №77 от 10.12.2015 об установлении тарифа на 

социальные услуги ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 

обслуживания». 

9. Управлением в адрес Управления имущественных и земельных 

отношений НАО направлена информация об отсутствии неучтенного в 

реестре государственного имущества НАО на праве владения, пользования и 

распоряжения государственным имуществом НАО. 
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10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

переходе  работников на карты платежной системы «Мир». 

11. Управлением направлены информационные письма в адрес 

муниципальных образований и организаций в соответствии с уведомлением 

ФАС России от 19.04.2017 № ВК/26417/17 о представлении в органы 

регулирования до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду 

регулирования, предложений об установлении предельных тарифов на 

обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. 

12. Управлением направлен ответ на запрос Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа по вопросу возможности установления льготных 

тарифов для ГУП НАО «Ненецкая фармация». 

13. Управлением направлен отчет в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО по мониторингу правоприменения за 2016 год. 

14. Управлением направлен запрос в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО по правовым актам, заключенным МУП 

«Амдермасервис» в связи с применением тарифа на тепловую энергию. 

15. Управлением составлены три протокола об административных 

правонарушениях по пункту 19.7.1 КоАП РФ и один протокол об 

административном правонарушении по части первой пункта 14.6 КоАП РФ. 

16. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрены вопросы об установлении тарифа на 

техническую воду, отпускаемую потребителям деревни Лабожское МО 

«Великовисочный сельсовет» МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2017 год, а 

также об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» и ООО «Автоматика 

Сервис». 

 

_______ 


