
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 08.02.2016 по 12.02.2016 

 

1. Управлением продолжается работа по запросу ФАС России по 

подготовке информации о принятых на 2016-2018 годы 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.  

2. Управлением в адрес регулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения направлены запросы о представлении предложений по 

актуализации положений приказа Росстата по форме 46-ТЭ сведения о 

полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 

потребителей. 

3. Управлением в адрес регулируемых организаций направлен 

запрос о предоставлении финансово-экономических показателей по 

регулируемым видам деятельности предприятия за 2015 год и о 

мероприятиях по оптимизации расходов. 

4. Управлением проводится анализ представленного расчета потерь 

электрической энергии территориальных сетевых организаций. 

5. Управлением по запросу Федеральной антимонопольной службы 

проводится работа по предоставлению пояснений по разногласиям в области 

государственного регулирования тарифов. 

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 продолжается работа по сбору информации для 

расчета социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).  

8. Управлением проведен анализ представленных материалов и 

расчетов МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» в целях 

расчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом 

по регулируемым тарифам на 2016 год. Рассчитан экономически 

обоснованный тариф на одного перевезенного пассажира на 2016 год. 

9. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт отчет о расходах и численности работников федеральных органов 

государственной власти, государственных органов субъектов Российской 

Федерации и Свод отчетов по сети, штатам и контингентам за 2015 год. 
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10.  Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Бюджет Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации за 

отчетный 2015 год и текущий 2016 год. 

11.  По запросу Управления финансов подготовлена и направлена 

информация об исполнении окружного бюджета за январь 2016 года с 

пояснениями о сложившихся причинах неисполнения средств по отдельным 

статьям расходов. 

12. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Управлением государственного заказа НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа».  

13. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний проект 

приказа «О внесении изменений в отдельные приказы Управления 

государственного заказа Ненецкого автономного округа». 

14. Управлением направлена в адрес ДСиЖКХ НАО информация по 

проведению информационно-разъяснительной работы с населением, 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа, по вопросам 

ценообразования и структуры стоимости коммунальных услуг за январь 2016 

года. 

15. Управлением подготовлена и направлена в адрес Аппарата 

Администрации НАО информация по принимаемым Управлением мерам, 

направленным на устранение причин и условий, способствующих 

повышенной активности обращения жителей Ненецкого автономного округа 

в адрес Президента Российской Федерации по вопросам тарифов и льгот по 

оплате коммунальных услуг и электроэнергии. 

16. Управлением рассмотрен представленный Управлением 

имущественных и земельных отношений проект закона Ненецкого 

автономного округа «Об управлении государственным имуществом 

Ненецкого автономного округа» в новой редакции. Замечания и предложения 

по проекту закона (в части касающейся) отсутствуют. 

17. Управлением рассмотрено дело об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 10 

статьи 9.16 КоАП РФ (не разработана и не утверждена программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности), в 

отношении юридического лица – муниципального казенного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Хоседа-

Хардский сельсовет». По результатам рассмотрения дела предприятие 

признано виновным и ему назначено наказание в виде наложения 

административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.  
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18. Управлением подготовлены проекты приказов об установлении 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и направлены для предварительного согласования в Прокуратуру 

Ненецкого автономного округа. 

19. Управлением проведено заседание комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором приняты решения об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

20. Управлением подготовлен и направлен в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО ежегодный доклад об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) за 2015 год. 

 

_______ 


