
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 11.01.2016 по 15.01.2016 

 

1. Продолжается экспертиза предложений в целях установления 

платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 

2. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2016-2018 годов по принятым тарифным решениям. 

3. По запросу ФАС России Управлением проводится работа по 

подготовке информации, связанной с уточнением данных о принятых на 2015 

год решениях по установлению тарифов регулируемых организаций, 

оказывающих услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, а также организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов по 

состоянию на 31.12.2015 года. 

4. Управлением проведена работа по размещению на портале 

органов государственной власти информации о принятых тарифных 

решениях на 2016-2018 годы. 

5. Управлением подготовлена в адрес Департамента финансов и 

экономики НАО информация по показателям, принятым в тарифах 

регулируемых организаций за 2012-2016 годы. 

6. Продолжается работа по рассмотрению шаблонов, 

представленных регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения в 

рамках Регионального сегмента ЕИАС ФСТ России. 

7. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, проводится работа по 

размещению представляемой регулируемыми организациями информации и 

проверке представляемых сведений о раскрываемой информации. 

8. Управлением проводится анализ представленных материалов и 

расчетов МП ЗР «Северная транспортная компания» в целях определения 

экономически обоснованной стоимости 1 часа работы пассажирских судов и 

размера субсидии с в связи с утверждением нового расписания между 

населенными пунктами в навигацию 2016 года.  

9. Управлением представлена в ФАС России информация об 

установленных в Ненецком автономном округе предельных оптовых и 

предельных розничных надбавках к ценам на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты за 4 квартал 2015 года. 

10. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам декабря 2015 года выявленных нарушений, которые 
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для дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

11. Управлением по запросу Прокуратуры НАО направлены 

сведения о проверках, проведенных Управлением за 2015 год. 

12. Управлением продолжается работа по сбору информации для 

расчета социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). 

Направлены запросы в МП ЗР «Севержилкомсервис» и ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция». 

13. Сотрудники Управления приняли участие в рабочем совещании 

по вопросу организации информационного обмена о численном составе 

домохозяйств в жилых помещениях в рамках проводимой работы по 

установлению социальной нормы потребления электрической энергии на 

территории Ненецкого автономного округа. 

14. Управлением подготовлен и направлен в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО отчет 1-контроль за 2015 год. Отчет размещен в 

ГАС «Управление». 

15. Управлением подготовлен и размещен на сайте УГРЦТ НАО 

отчет «О проведении систематического наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия информации по итогам тарифной 

кампании на 2016 год». 

16. Управлением вынесено и направлено в адрес МКП «Север» 

предписание об устранении выявленных нарушений соблюдения стандартов 

раскрытия информации по регулируемым видам деятельности.  

17. Управлением проводится работа по подготовке к сдаче годового 

бухгалтерского отчета. 

18. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа и прокуратуру Ненецкого 

автономного округа годовой отчет о выполнении мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа на 2015 год.  

19. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа отчет о выполнении 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

повышенной активности обращений граждан в адрес Президента РФ по 

итогам 2015 года. 

20. Управлением в Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа направлена справка о выполнении плановых мероприятий за декабрь 

2015 года. 

21. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлена информация 

по проведению информационно-разъяснительной работы с населением по 

вопросам ценообразования и структуры стоимости коммунальных услуг за 

декабрь 2015 года.  
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22. Управлением размещен в единой информационной системе в 

сфере закупок план-график закупок Управления на 2016 год. 

23. Управлением подготовлен и направлен адресату ответ на 

обращение гражданина по вопросу правильности применения тарифов на 

электроэнергию. 

24. Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный ДС и ЖКХ НАО проект распоряжения Администрации 

Ненецкого автономного округа «О распределении полномочий между 

органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа при 

размещении информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства». 

25. Управлением направлена информация в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа об организации (в части касающейся) 

необходимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

населения, организации бесперебойного функционирования объектов 

социальной и транспортной инфраструктуры, системы ЖКХ, энергетики и 

жизнеобеспечения, а также  поддержания общественного порядка и 

законности на территории Ненецкого автономного округа в период 

проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

и Рождества Христова. 

26. Сотрудники Управления приняли участие в совещании при 

заместителе губернатора – руководителе Департамента финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа по вопросам снижения роста 

тарифов и их субсидирования, оптимизации влияния на размеры регулируемых 

тарифов, проводимых за счет бюджетных средств мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов ЖКХ. 

 

_______ 


