
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 17.07.2017 по 21.07.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации по итогам 

2 квартала 2017 года, подлежащей раскрытию. 

2. Управлением проведена экспертиза и установлены тарифы и 

сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропорту Нарьян-

Мар, оказываемые акционерным обществом «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд». 

3. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

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

представленной информации для расчета субсидий по авиаперевозкам, 

речным перевозкам и автотранспортным перевозкам по межмуниципальным 

маршрутам.  

4. Управлением согласован расчет экономически обоснованной 

цены твердого топлива (угля, дров) реализуемого МП ЗР 

«Севержилкомсервис» населению на территории НАО на 2017 год. 

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

Управлением проводится экспертиза предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего 

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

6. Управлением в целях установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств, проводится расчет базового 

уровня тарифов на 2017 год. 

7. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация об осуществлении расходов в соответствии со статьей 47 

Федерального закона от 07 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции». 

8. Управлением в адрес ГУ РО ФСС направлено заявление на 

выделение необходимых средств на выплаты страхового обеспечения. 

9. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация об  

оценке ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2017 год. 

10. Управлением подготовлен и отправлен ответ на запрос в Комитет 

по тарифному регулированию Мурманской области. 

11. Управлением проводится анализ предоставленных документов 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ для проведения экспертизы по установлению 

тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения. 

12. Управлением рассмотрен представленный ФАС России проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
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естественных монополиях» и Федеральный закон «Об электроэнергетике». 

Предложения и замечания по законопроекту отсутствуют. 

13. В адрес ООО «Автоматика Сервис» направлен ответ на  запрос о 

применении юридическими лицами, имеющими в собственности жилое 

помещение, льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) и горячую 

воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению и потребителям, 

приравненным к населению. 

14. Управлением в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 9.15 КоАП РФ 

(нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности 

или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами 

раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования 

информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются 

официальные материалы органов государственной власти, в электронных 

средствах массовой информации). 

15. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на август 2017 года. 

 

 

_________ 

 


