
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 18.01.2016 по 22.01.2016 

 

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 в адрес регулирующих органов субъектов 

Российской Федерации направлена информацию об объеме необходимой 

валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

на территории двух и более субъектов РФ, учтенной при установлении 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и тарифов на оказание 

услуг по передаче электрической энергии на 2016 год. 

5. Подготовлены и направлены в адрес ФАС России в формате 

шаблонов ЕИАС сведения о полезном отпуске (продаже) электрической и 

тепловой энергии за декабрь 2015 года. 

6. 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. 

7. 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.  

8. Управлением продолжается работа по сбору информации для 

расчета социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).  

9. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт годовой отчет об исполнении бюджета главного распорядителя 

средств окружного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года. 

10. Управлением подготовлен и отправлен посредством ИС Референт 

отчет за 2015 год в ФСС России по НАО. 
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11. Управлением предоставлена информация  в адрес Аппарата 

Администрации НАО о количестве оформленных листков временной 

нетрудоспособности государственных гражданских служащих за 2015 год. 

12.  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 за 2015 год. 

13.  Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный ДС и ЖКХ НАО проект закона Ненецкого автономного 

округа «О разграничении полномочий между органами власти в области 

обращения с отходами производства и потребления на территории Ненецкого 

автономного округа». 

14. Управлением направлена в Управление государственного заказа 

Ненецкого автономного округа информация о размещении плана-графика 

закупок на 2016 год. 

15. Управлением подготовлен и направлен в правовое управление 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа для рассмотрения 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.12.2015 № 237-п». 

16. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный проект приказа «О внесении изменений в отдельные 

приказы Управления государственного заказа Ненецкого автономного 

округа». 

17. Управлением направлен в Управление государственного заказа 

Ненецкого автономного округа ответ на запрос по наличию закупок во 

втором полугодии 2015 года в соответствии с представленной формой. 

18. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный проект постановления губернатора Ненецкого автономного 

округа «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

19. Управлением подготовлена и направлена в адрес ДС и ЖКХ НАО 

запрашиваемая информация по установлению социальной нормы 

потребления электрической энергии на территории округа. 

20. Управлением подготовлена и направлена в Администрацию 

Заполярного района информация по вопросу определения размера затрат на 

электрическую энергию, используемую в целях предоставления услуг по 

уличному освещению. 

21. Во исполнение распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа от 11.01.2016 № 1-рг «Об организации 
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мобилизационного планирования в исполнительных органах 

государственной власти Ненецкого автономного округа» Управлением 

представлена в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

информация о лице, исполняющем функции по организации и проведению 

мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности. 

22. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа отчет о ходе реализации 

мероприятий по противодействию коррупции по форме «Мониторинг – К – 

годовая» за 2015 год. 

 

_______ 


