
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 02.10.2017 по 06.10.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Управлением проводится расчет тарифов на тепловую, 

электрическую энергию, а также холодное водоснабжение для потребителей, 

в рамках подготовки концессионного соглашения ООО «Коткиноинвест». 

3. Управлением проводится рассмотрение представленной ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция» инвестиционной программы и 

показателей надежности и качества оказываемых услуг. 

4. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «НКК» по установлению тарифов на 

транспортировку газа.  

5. Управлением проводится плановая и документарная проверка в 

отношении ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Проводится 

анализ данных в  целях проверки соблюдение субъектом контроля в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований к применению 

тарифов в сфере регулируемых видов деятельности, определение 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

6. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

7. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по результатам мониторинга изменений размера платы граждан 

за коммунальные услуги за сентябрь 2017г. в формате шаблонов ЕИАС. 

8. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России в 

формате шаблона ЕИАС информация о стандартизированных тарифных 

ставках ГРО на 2017 год. 
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9. Управлением подготовлен и направлен в ПФ РФ отчет по форме 

СЗВ-М за сентябрь 2017 года. 

10. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам сентября 2017 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

11. В ДФЭ НАО направлена информация по вопросу влияния отмены 

льготы в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года 

на учет в качестве основных средств на организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности. 

12. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация об 

отсутствии задолженности по оплате обязательств по исполненным 

контрактам по состоянию на 01.01.2017, на 01.09.2017 и 01.10.2017 года. 

13. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность ГРБС об исполнении окружного бюджета на 

01.10.2017 г. 

14. В ДС и ЖКХ НАО направлена информация о мерах, 

направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в 

сфере ЖКХ. 

15. В Аппарат Администрации НАО направлен отчет о реализации 

мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» за 

9 месяцев 2017 года. 

16. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по обращениям граждан на «горячую линию» по вопросам 

установления и  применения тарифов и проведенных личных приемах 

граждан в июле 2017 года.  

17. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполнении плановых мероприятий за сентябрь 2017 года. 

18. Управлением в адрес Администрации МР «Заполярный район» 

направлена информация о возможности пересмотра стоимости часа 

эксплуатацию судов в навигацию 2017 года. 

19. На заседании комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) в целях проведения торгов (аукциона на понижение цены) 

определены базовые уровни тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Ненецкого автономного 

округа. 

20. Управлением объявлены торги (аукцион на понижение цены) в 

целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа. 
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21. Отчет об отсутствии обращений граждан в Управление 

за  сентябрь 2017 года выгружен через раздел «Обмен информацией» 

информационного ресурса ССТУ.РФ. 

22. Представитель Управления прошел краткосрочное обучение по 

программе «Обращение с коммунальными отходами: практические вопросы, 

проекты изменений».  

 

 

_________ 

 


