
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 30.10.2017 по 03.11.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Управлением направлена информация в формате шаблона ЕИАС 

по фактическим и плановым расходам организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии по сетям. 

3. Управлением по запросу ФАС России в формате шаблонов ЕИАС 

направлена информация по расчету размера нормативных расходов 

тарифных последствий в отношении организаций, осуществляющих услуги в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

4. Управлением в адрес регулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения направлены запросы о предоставлении информации 

по форме шаблона ФГИС ЕИАС ФАС России. о фактически сложившихся 

ценах покупки и объемах потребления топлива  

за 9 месяцев 2017 года.  

5. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по результатам мониторинга изменений размера платы граждан 

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

6. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

7. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «НКК» по установлению тарифов на 

транспортировку газа.  

8. 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 
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деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

9. Управлением в целях исполнения постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа от 05.09.2017 года № 280-П «Об утверждении 

Комплекса мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы» 

проведен анализ финансовых показателей деятельности регулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 

2016 год. 

10. Управлением проводится расчет размера субсидии на перевозку 

пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам на 2018 год, в связи с планируемым вводом третьего 

межмуниципального маршрута.  

11. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.11.2017 г. 

12. 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 

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». 

13. Управление во исполнение п. 30(1) Правил государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 

опубликовало на официальном сайте информацию о территориальных 

сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются 

(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии на очередной расчетный период регулирования. 

14. Управлением согласован без замечаний представленный ДС и 

ЖКХ НАО проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа». 

15. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

выполнении в 2016 году Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 
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на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2012 года № 1939-р. 

16. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по количеству обращений граждан на «горячую линию»  по 

вопросам установления и применения тарифов и проведенных личных 

приемах граждан в октябре 2017 года.  

17. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполненных мероприятиях за октябрь 2017 года. 

 

_________ 


