
Приложение 4 

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 теплоснабжения 
 

№ 

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 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

Теплоснабжающая организация – 

организация, осуществляющая продажу 

потребителям и (или) теплоснабжающим 

организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и владеющая 

на праве собственности или ином 

Пункт 9 части 1 статьи 7; 

часть 9 статьи 7; 

часть 1 статьи 8; 

часть 4 статьи 12.1 
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законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой 

энергии (далее – Теплоснабжающая 

организация) 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2013 № 543 

«О государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Теплоснабжающая организация Положение о государственном 

контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов), утвержденное 

постановлением:  

подпункт «д» пункта 6; 

подпункт «в» пункта 8; 

пункт 9 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» 

Теплоснабжающая организация Основы ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденные 

постановлением: 

разделы  I – V  

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 № 570 

«О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 

регулирования» 

Теплоснабжающая организация Стандарты раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и 

органами регулирования, 

утвержденные постановлением: 

разделы I, II 

5. Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2013 № 493-п 

«Об утверждении Порядков организации и 

Теплоснабжающая организация Порядок организации и 

осуществления регионального 

государственного контроля 
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осуществления регионального государст-

венного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), 

регионального государствен-ного 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 2 пункта 5; 

подпункт «г» пункта 6; 

пункт 7 

6. Приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа от 03.04.2014 № 11 

«Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, а также 

правил заполнения таких форм» 

Теплоснабжающая организация Формы предоставления 

информации, подлежащей 

раскрытию теплоснабжа-ющими 

организациями, теплосетевыми 

организациями, утвержденные 

приказом; 

Правила заполнения форм 

предоставления информации, 

подлежащей раскрытию 

теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, 

утвержденные приказом 

7. Правовые акты Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа, 

устанавливающие цены (тарифы) в сфере 

теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация  

 

___________ 

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/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf
http://ugrct.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2017/09/26/03.04.2014__11.pdf

