
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 10.07.2017 по 14.07.2017 

 

1. Управлением направлено в ФАС России заявление об 

установлении для Ненецкого автономного округа на 2018 год предельных 

уровней тарифов на электрическую энергию (мощность) в среднем по 

Ненецкому автономному округу. 

2. Управлением направлено в ФАС России заявление об 

установлении для Ненецкого автономного округа на 2018 год предельных 

(максимального и минимального) уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям по Ненецкому автономному 

округу. 

3. Управлением проводится анализ предоставленных документов 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ для проведения экспертизы по установлению 

тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения. 

4. Управлением рассмотрен проект Концессионного соглашения в 

отношении муниципального имущества, предназначенного для 

теплоснабжения в п. Красное Ненецкого автономного округа на предмет 

соответствия представленных документов требованиям Порядка 

согласования органом регулирования значений долгосрочных параметров 

регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в 

предложении о заключении концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, представленном лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения, Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075. 

5. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

6. 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. 

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 проводится анализ расчета экономически 

обоснованной цены твердого топлива (угля, дров) реализуемого МП ЗР 

«Севержилкомсервис» населению на территории НАО на 2017 год. 

9. По обращению АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

Управлением проводится экспертиза предельных максимальных тарифов на 
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перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях на период распутицы на 2017 год.  

10. Управлением направлена статистическая отчетность и отчеты в 

ФСС РФ, ПФ РФ, МИФНС России по НАО 

11. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены пояснения о 

сложившихся различиях между первоначально утвержденными показателями 

расходов за 2017 год и их фактическими значениями, и причинах освоения 

средств менее 95% от плана на 1 полугодие 2017 года. 

12. Управлением подготовлен и направлен в ФАС России 

ежеквартальный отчет о проведенных заседаниях Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа во 2 квартале 2017 года в формате шаблонов ЕИАС. 

13. Управлением направлен в Аппарат Администрации НАО и 

Прокуратуру НАО отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия 

коррупции в Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа за  II квартал 2017 года.  

14. Управлением направлен в Аппарат Администрации НАО отчет о 

ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции по форме 

«Мониторинг – К Экспресс» за II квартал 2017 год. 

15. Управлением в адрес КУ НАО «НИАЦ» направлена информация о 

перечне информационных систем, используемых в Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, с указанием существующих организационно-технических мер 

защиты. 

16. Управлением подготовлены и размещены на сайте Управления: 

обзор обращений граждан за II квартал 2017 года; 

сведения о проведенных проверках и рассмотренных делах об 

административных правонарушениях во II квартале 2017 года. 

 

 

_______ 

 


