
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 07.08.2017 по 11.08.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением по запросу Департамента строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО проводится перерасчет стоимости 

эксплуатации 1 часа пассажирских судов МП ЗР «Северная транспортная 

компания» в 2017 году, в связи с частичной заменой судов для оказания 

услуг по осуществлению пассажирских перевозок водным транспортом. 

3. Управлением приняты предельные максимальные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего 

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

4. 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 период январь-июль 2017 года. 

5. Управлением в ДФЭ НАО к проекту окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов направлена 

бюджетная заявка и бюджетная смета на содержание Управления. 

6. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена бюджетная заявка на 

увеличение бюджетных ассигнований на 2017 год. 

7. Управлением в целях установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств направлен в Департамент 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО расчет базового уровня 

тарифов на 2017 год. 

8. Управлением в адрес Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» направлен ответ по вопросу о пересмотре ставки 

первого разряда на 2018 год для МУП «Нарьян-Марское АТП» для расчета 

субсидии для возмещения недополученных доходов при осуществлении 

перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым 

тарифам на 2018-2020 годы. 

9. Управлением в адрес Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» направлен ответ по вопросу об увеличении тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2018 год 

более чем на индекс потребительских цен (1,04). 

10. Управлением проводится экспертиза по установлению тарифов в 

сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей услуг, 

предоставляемых  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 
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11. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Исходные данные для расчёта по методикам определения эталонных 

расходов организаций, учитываемых при регулировании тарифов на услуги 

ВО» в формате шаблонов ЕИАС. 

12. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую энергию 

для потребителей, в рамках подготовки концессионного соглашения ООО 

«Савамел-Сервис». 

13. Управлением согласован без замечаний представленный 

аппаратом Администрации НАО проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном округе». 

14. Управлением подготовлен и направлен в ДСиЖКХ НАО проект 

обращения в ФАС России о разъяснениях по применению тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

15. Управлением направлено письмо в ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о 

представлении пояснений по тарифным предложениям в сфере 

теплоснабжения и водоснабжения. 

16. Управлением по запросу Управления госзаказа НАО направлена 

информация по закупкам главных распорядителей бюджетных средств у 

СМП и СОНО по установленной форме. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


