
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 15.02.2016 по 20.02.2016 

 

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 письма о представлении в срок отчетности по 

форме 46-ТЭ (сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии 

отдельным категориям потребителей) и административной ответственности 

за их не предоставление. 

3. Управлением проведен анализ представленных ООО                      

«МК - Сервис» расчетов на производство, передачу и сбыт электроэнергии.  

4. Управлением в адрес территориальных сетевых организаций 

направлены письма о необходимости направлять в установленные сроки 

отчетность в Минэнерго России. 

5. В адрес МП ЗР «Севержилкомсервис» направлен запрос о 

предоставлении информации по утилизации тепловой энергии. 

6. Управлением по запросу Федеральной антимонопольной службы 

подготовлены и направлены пояснения к разногласиям Нарьян-Марского МУ 

ПОКиТС по утвержденным тарифам. 

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 продолжается работа расчету социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности).  

9. Управлением направлен в адрес ДС и ЖКХ НАО согласованный 

расчет стоимости 1 рейса автобуса при оказании услуг по перевозке 

пассажиров и багажа в общественном автомобильном транспорте в 

межмуниципальном сообщении МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие на март-декабрь 2016 года. 

10. Управлением направлена в адрес ДС и ЖКХ НАО информация 

по расчету субсидии на возмещение недополученных доходов по 

пассажирским перевозкам воздушным транспортом на территории НАО АО 

«2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»  на 2016 год. 

11. Управлением по запросу ДФЭ НАО направлена информация о 

корректировке бюджетной росписи на 2016 год. 
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12. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлен 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы «Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе» за 2015 год. 

13. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России, а 

также для публикации в Сборнике нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа отчет о деятельности Управления по государственному 

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

14. Управлением в рамках работы по актуализации Стратегии 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 

перспективу до 2030 года направлены в ДФЭ НАО корректировки в                 

Главу 4.3. указанной Стратегии. 

15. Управлением рассмотрен представленный УИЗО НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О Порядке 

определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ненецкого 

автономного округа». Замечание по проекту направлено в адрес 

разработчика. 

16. Управлением рассмотрен и согласован представленный 

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Порядка организации контроля исполнения документов и 

поручений исполнительными органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа». 

17. Управлением направлен ответ на запрос УИЗО НАО по вопросу 

влияния на тариф и целесообразности передачи объектов социальной и 

инженерно-технической инфраструктуры в общедолевую собственность 

участников долевого строительства многоквартирных домов.  

18. Управлением по запросу Аппарата Администрации НАО 

представлена информация согласно опроснику по деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти. 

19. Управлением подготовлена аналитическая записка по структуре 

затрат МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» на 2016 год и 

представлена на согласование в ДФЭ НАО. 

_______ 


