
Приложение 1 

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  

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере деятельности субъектов естественных монополий 
 

№ 

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 17.08.1995 № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» 

Субъекты естественных 

монополий 

Часть 7 статьи 7; части 4, 5 статьи 8; 

части 1, 2 статьи 8.1 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2013 № 543 

Субъекты естественных 

монополий 

 

Положение о государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037075
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037075
consultantplus://offline/ref=1B7B0A5BA98349DFE4DD37853875CDFFE235311A92CD202C12CB92E7C1128E2CDFA488C1427BB5B8e6Q1H
consultantplus://offline/ref=1B7B0A5BA98349DFE4DD37853875CDFFE235311A92CD202C12CB92E7C1128E2CDFA488C1427BB5B8e6Q1H
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
consultantplus://offline/ref=670275322BB847B40EFAD53FDB0CCE4077352FE870746BB0A7F9B2D0958CE4A4F0BF684C73FBD1E1e9CDJ
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«О государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

государством цен (тарифов), утвержденное 

постановлением:  

подпункт «а» пункта 6; 

подпункт «а» пункта 8; 

пункт 9 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении Правил осуществления 

контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов 

раскрытия информации» 

Субъекты естественных 

монополий 

 

Правила осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных 

монополий стандартов раскрытия 

информации,  утвержденные 

постановлением: пункты 4, 5 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2010 № 938 

«О стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сферах 

услуг в транспортных терминалах, портах и 

аэропортах и услуг по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей» 

Субъекты естественных 

монополий, осуществляющие 

деятельность в сферах услуг в 

транспортных терминалах, 

портах и аэропортах 

Стандарты раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сферах 

услуг в транспортных терминалах, портах и 

аэропортах и услуг по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей, 

утвержденные постановлением: 

разделы I, III, IV 

5. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» 

Субъекты розничного рынка 

электрической энергии, 

являющиеся субъектами 

естественных монополий 

Стандарты раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные 

постановлением: разделы I, II, IV, VI 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от  29.10.2010 № 872 

Субъекты естественных 

монополий, оказывающими 

Стандарты раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166252
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141760
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085036
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085036
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085036
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085036
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102085036
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
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«О стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке 

газа по трубопроводам» 

услуги по транспортировке газа 

по трубопроводам 

газа по трубопроводам, утвержденные 

постановлением: разделы I и II 

7. Приказ Федеральной службы по тарифам 

от 24.10.2014 № 1831-э 

«Об утверждении форм раскрытия 

информации субъектами рынков 

электрической энергии и мощности, 

являющимися субъектами естественных 

монополий» 

Субъекты розничного рынка 

электрической энергии, 

являющиеся субъектами 

естественных монополий 

Формы раскрытия информации субъектами 

рынков электрической энергии и мощности, 

являющимися субъектами естественных 

монополий, утвержденные приказом:  

приложения 2, 3 ,5 

8. Приказ Федеральной службы по тарифам  

от 31.01.2011 № 36-э «Об утверждении форм, 

сроков и периодичности раскрытия 

информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, а 

также правил заполнения указанных форм» 

Субъекты естественных 

монополий, оказывающие 

услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным 

сетям 

 

Формы раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам, утвержденные приказом: 

приложения 1, 2б, 3, 4б; 

сроки и периодичность раскрытия 

информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, 

утвержденные приказом; 

правила заполнения форм раскрытия 

информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, 

утвержденные приказом  

9. Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2013 № 493-п 

Субъекты естественных 

монополий 

Порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102142403
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_24.10.2014__1831-%D1%8D_iqTJNT6.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D1%82_31.01.2011__36-%D1%8D.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
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«Об утверждении Порядков организации и 

осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен 

(тарифов), регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и признании 

утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации Ненецкого автономного 

округа» 

 (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), утвержденный 

постановлением:  

подпункт 4 пункта 5; 

подпункт «а» пункта 6; 

пункт 7 

 

10. Правовые акты Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа, 

устанавливающие цены (тарифы) в сферах 

деятельности субъектов естественных 

монополий 

Субъекты естественных 

монополий 

 

 

 

 

___________ 
 

http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/123513.pdf

