
ПРОЕКТ 
 

 

 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 
 

от                 2017 г. №  

г. Нарьян-Мар 
 

О внесении изменений в приказ  

Управления по государственному регулированию  

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

от 28.07.2017 № 17 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа регионального 

государственного контроля (надзора), изменении и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации Ненецкого автономного округа», 

Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 28.07.2017           

№ 17 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа» 

согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                                                              С.Г. Неверова 

 

 
 
 



Приложение  

к приказу Управления по 

государственному  

регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

от__.__.2017 №__  

«О внесении изменений в приказ  

Управления по государственному  

регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа  

от 28.07.2017 № 17» 

 

 
 
 

Изменения 

в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 28.07.2017 № 62 

 

 1. Пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

 «10) Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю за выполнением производственных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате 

реализации мероприятий производственных программ плановых значений 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности, согласно 

Приложению 10 к настоящему приказу.». 

 2. Дополнить Приложением 10 следующего содержания: 

« 

 

 



Приложение 10 

к приказу Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа от 28.07.2017 № 17  

«Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» 

 

 

 

Перечень  

правовых актов и их отдельных частей (положений),  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых  

оценивается при проведении мероприятий по контролю  

за выполнением производственных программ организаций,  

осуществляющих регулируемые виды деятельности  

в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе  

за достижением в результате реализации мероприятий  

производственных программ плановых значений показателей  

надежности, качества, энергетической эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц, в отношении 

которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1. Федеральный закон  

от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, – 

Пункт 3 части 1 статьи 5; 

части 1.1, 6 статьи 39; 

consultantplus://offline/ref=952849961AC0E7FD196508B1D91A684550683EC8AACD9FD089C0E44D9E13C23BA7918BD6DDw82BO
consultantplus://offline/ref=C965615880208C2B6D62DF2E870BD6A5644A04065BE96FA9DF9B2CC4DF85735A236A6854B0B86D7CJ73CO


«О водоснабжении и водоотведении» юридическое лицо, осуществляющее 

эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоот-

ведения, отдельных объектов таких систем; 

организация, осуществляющая горячее 

водоснабжение, – юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, отдельных объектов такой 

системы (далее – Организации, 

осуществляющие горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и водоотведение) 

части 4, 5 статьи 41 

 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

Организации, осуществляющие горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение 

Правила разработки, утверждения 

и корректировки 

производственных программ 

организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвержденные 

постановлением: пункты 31-32 

3. Правовые акты Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа по 

утверждению производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение 

Организации, осуществляющие горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение 

 

».  
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