
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 23.10.2017 по 27.10.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Управлением проводится работа по заполнению информации в 

формате шаблона ЕИАС по фактическим и плановым расходам организаций, 

оказывающих услуги по передаче электрической энергии по сетям. 

3. Управлением по запросу ФАС России проводится работа по 

расчету размера нормативных расходов тарифных последствий в отношении 

организаций, осуществляющих услуги в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

4. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по итогам 3 квартала. 

5. Управлением проводится плановая выездная и документарная 

проверка в отношении Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС. Проводится анализ 

данных в  целях проверки соблюдения 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 в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится 

перерасчет субсидии по автотранспортным перевозкам по 

межмуниципальным маршрутам, по обращению МУП «Нарьян-Марское 

АТП». 

7. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2018 год в целях согласования экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна ТВС-2МС, АН-2, 

Ми-8 и перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 
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осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

межрегиональным маршрутам на 2018 год, в связи с введением 

дополнительного маршрута с.Несь – г. Мезень – с.Несь, по обращению ОАО 

«Нарьян-Марский авиаотряд». 

8. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на ноябрь 2017 года. 

9. Управлением в адрес Прокуратуры НАО направлен 

утвержденный план проверок на 2018 год. 

10. Управлением в адрес Комитета информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата 

Администрации НАО направлена информация о лицах, ответственных за 

подготовку ответов на сообщения, поступающие в  Единую систему 

взаимодействия  исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления 

мунициральных образований Ненецкого автономного округа с населением 

Ненецкого автономного округа. 

11. Управлением подготовлен и направлен ответ на обращение 

гражданина, поступившее по подведомственности от Государственной 

инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 

округа для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией 

по вопросу завышения ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» 

утвержденной собственниками платы за услуги и работы по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Материал проверки, поступивший от Государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа для 

принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией по вопросу 

завышения ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» 

утвержденной собственниками платы за услуги и работы по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме, был возвращен в 

Госстройжилнадзор НАО на основании пункта 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

 

_________ 


