
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 18.09.2017 по 22.09.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» по 

установлению тарифов на транспортировку газа.  

3. Управлением направлено в адрес ФАС России в формате 

шаблона ЕИАС предложение об установлении предельных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год. 

4. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

5. Управлением проводится прогнозный расчет приведенной 

стоимости услуги регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Ненецкого автономного округа. 

6. Управлением проводится рассмотрение представленной ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция» инвестиционной программы и 

показателей надежности и качества оказываемых услуг. 

7. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

ОАО  «Нарьян-Марокргаз» фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям за 2016 год. 

8. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

9. Управлением в соответствии с распоряжением от 14.09.2017 

№ 95 начата выездная плановая проверка в отношении государственного 

унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская 

электростанция». 

10. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на август 2017 года. 

11. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлены 

предложения о включении вопросов в план заседаний Администрации 

Ненецкого автономного округа на IV квартал 2017 года. 

12. Во исполнение пункта 9 Поручения исполняющего обязанности 

губернатора Ненецкого автономного округа М.В. Васильева от 18.07.2017 

№ 03-13/21 приказом от 20.09.2017 № 28 утвержден Административный 
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регламент исполнения Управлением по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа государственной функции по 

осуществлению контроля 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. 

13. Во исполнение пункта 3 распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округаот 14.09.2017 № 317-рг «О корпоративном портале 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа» назначены лица, ответственные за контроль размещаемой 

сотрудниками структурных подразделений Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа информации на 

корпоративном портале исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа. Сотрудники изнакомлены с Положением о 

корпоративном портале исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа. 

 

_________ 

 


