
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 29.05.2017 по 02.06.2017 

 

1. 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.  

2. Управлением подготовлен расчет и заключение по фактическим 

показателям надежности и качества предоставляемых услуг сетевыми 

организациями за 2016 год. 

3. Управлением подготовлена и направлена в ФАС России в 

формате шаблона ЕИАС информация об определении величины и уровня 

потерь электроэнергии, учтенной при установлении тарифов по передаче 

электрической энергии для сетевой территориальной организации. 

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 проводится 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 проводится 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 рамках рассмотрения обращения Департамента 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

НАО по вопросу правильности применения тарифов на тепловую энергию 

подготовлено и направлено в адрес МУП «Амдермасервис» распоряжение о 

проведении внеплановой документарной проверки. 

9. Управлением подготовлен и направлен ответ на коллективное 

обращение группы граждан по вопросу пересчета тарифа на тепловую 

энергию Нарьян-Марского МУ ПОКиТС для автономной котельной, 

находящейся в жилом доме № 34 по ул. Первомайская в  г. Нарьян-Маре. 
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10. Управлением составлены два протокола об административных 

правонарушениях по части 1 ст.19.8.1 КоАП РФ (нарушение установленных 

стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов 

естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и 

форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность 

предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) 

организациями коммунального комплекса). Вынесены 3 постановления по 

делам об административных правонарушениях. 

11. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрен вопрос «Об определении фактических 

значений показателей надежности и качества услуг по передаче 

электрической энергии и индикативных показателей уровня надежности для 

территориальной сетевой организации  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» за 

2016 год долгосрочного периода регулирования в части ее деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа». 

12. Управлением разработан и направлен на согласование в правовое 

управление Аппарата Администрации НАО проект постановления 

Администрации НАО «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств». 

13. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по количеству обращений граждан на «горячую линию»  по 

вопросам установления и  применения тарифов и проведенных личных 

приемах граждан.  

14. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполненных мероприятиях за май 2017 года. 

 

 

_______ 


