
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 07.11.2017 по 10.11.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Управлением проводится сбор и анализ отчетов регулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения по предоставленной информации о 

фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива  

за 9 месяцев 2017 года.  

3. Управлением проводится сбор и обобщение информации, 

предоставляемой регулируемыми организациями по форме 46-ТЭ (сведения 

о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 

потребителей) и 46-ЭЭ (сведения о полезном отпуске (продаже) 

электрической энергии отдельным категориям потребителей) за 2017 год. 

4. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

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 адрес Департамента строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО направлен уточненный расчет размера 

субсидии на перевозку пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам на 2018-2020 годы. 

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, 
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Ми-8 и перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

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 

АО «Нарьян-Марский авиаотряд». 

8. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам октября 2017 года выявленных нарушений, которые 

для дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

9.  Управлением, в целях расчета регионального стандарта 

стоимости коммунальных услуг на 2018 год, в адрес управляющих 

организаций, ТСЖ направлены запросы о предоставлении информации о 

стоимости услуг за содержание и ремонт жилого помещения по состоянию на 

ноябрь 2017 года и на 2018 год. 

10. На заседании комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) НАО утверждены льготные тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую муниципальным предприятием Заполярного 

района «Севержилкомсервис» населению и потребителям, приравненным к 

населению, проживающим в с. Коткино муниципального образования 

«Коткинский сельсовет», на 2017-2018 годы. 

11. Управлением в адрес Департамента строительства, энергетики, 

транспорта и ЖКХ НАО направлено заключение о влиянии приобретения             

3-х котельных индивидуального предпринимателя Виноградова В.В. 

ГУП «Ненецкая коммунальная компания» на тарифы в сфере 

теплоснабжения.  

12. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация об исполнении подпункта 2.4.3 пункта 2.4 рещения Рабочей 

группы при Администрации Президента Российской Федерации по 

координации и оценке с обращениями граждан и организаций от 28.09.2017. 

13. Управление 8 ноября 2017 года приняло участие в нагрузочных 

испытаниях функционирования специального программного обеспечения по 

проведению личного приема и приема в режиме видеосвязи на программно-

технических средствах КП ССТУ. 

14. Управлением направлено по подведомственности в 

Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора НАО 

обращение гражданина по вопросам деятельности управляющей оранизации 

ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой». 

15. Управление подготовлены, направлены в прокуратуру НАО для 

проведения экспертизы, размещены на сайте Управления разделе 

«Противодействие коррупции» → «Независимая антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов» проекты 7 нормативно-

правовых актов в рамках тарифной компании. 

 

__________ 


