
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 11.09.2017 по 15.09.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением в адрес регулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения направлено информационное письмо о внесении изменений 

в стандарты раскрытия информации. 

3. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» по 

установлению тарифов на транспортировку газа.  

4. Управлением подготовлено и направлено в адрес ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» распоряжение о проведении плановой 

проверки.  

5. В целях проведения мониторинга в области государственного 

регулирования тарифов в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной 

постановлением Администрации НАО от 05.09.2017 № 280-п в адрес 

регулируемых государственных и муниципальных организаций направлен 

запрос о представлении документов и информации.  

6. Управлением в адрес УФАС по НАО направлены материалы по 

жалобе ООО «КТА.ЛЕС» о нарушении порядка ценообразования, 

законодательства о защите конкуренции ООО «НАО АРКТИКПОРТ» 

(услуги в порту Амдерма). 

7. Управлением в адрес Прокуратуры НАО направлены материалы 

дела по установлению предельных торговых надбавок к ценам на 

продовольственные товары, реализуемые населению в сельских населенных 

пунктах, расположенных на островах Колгуев и Вайгач. 

8. Управлением в адрес Управления финансов направлена 

информация и предложение о размере компенсации стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на 2018-2020 года. 

9. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен информация об 

исполнении бюджета за январь-август 2017 года. 

10. Управлением направлен ответ на запрос Управления 

гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО об объемах 

и эффективности использования бюджетных средств направляемых на 

страхование.   

11. Управлением проводится сверка расчетов по налогам и сборам с 

ИФНС России №4 по Архангельской области и НАО. 
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12. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России в 

формате шаблона ЕИАС информация о фактическом количестве условных 

единиц оборудования, учтенных при установлении тарифов. 

13. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

14. Управлением в адрес ресурсоснабжающих организаций в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подготовлены и 

направлены шаблоны по сбору информации о фактических расходах и 

объемах потребления за 2016 год. 

15. Управлением проводится рассмотрение представленной ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция» инвестиционной программы и 

показателей надежности и качества оказываемых услуг. 

16. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

17. Управлением размещено объявление о начале процедуры 

формирования нового состава Общественного совета при Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа. 

 

_________ 

 


