
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 24.02.2016 по 26.02.2016 

 

1. Управлением направлена в адрес ФАС России в формате 

шаблонов информация 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 проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями отчетов за 2015 год о выполнении программ в области 

энергосбережения и энергоэффективности и документов по энергетическому 

обследованию предприятий. 

3. Управлением проводится работа по анализу представленных 

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

электроэнергии.  

4. Управлением подготовлено и направлено в адрес ДС и ЖКХ 

НАО заключение на проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Ненецком автономном округе». 

5. 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. 

6. Управлением продолжается работа расчету социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности). Подготовлен проект 

постановления губернатора Ненецкого автономного округа «О социальной 

норме потребления электрической энергии (мощности) на территории 

Ненецкого автономного округа» и финансово-экономическое обоснование к 

проекту постановления. Проект постановления направлен на согласование в 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

7. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены предложения по 

сокращению расходов на 2016 год и бюджетная заявка для внесения 

изменений в Закон НАО от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 

2016 год» на уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год. 

8. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена заявка на внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись и помесячное распределение 

кассового плана на 2016 год. 

9. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на март 2016. 
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10. Состоялось заседание Общественного совета при УГРЦТ НАО. 

На заседании рассмотрен вопрос об установлении социальной нормы 

потребления электрической энергии на территории Ненецкого автономного 

округа. 

11. Управлением рассмотрен проект закона Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 

участии Ненецкого автономного округа в государственно-частном 

партнерстве», замечание к проекту закона направлено в ДФЭ НАО. 

12. Управлением подготовлен и согласован в установленном порядке 

проекту распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «О 

назначении ответственного за реализацию мероприятий по формированию 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий». 

13. Управлением направлена информация в адрес Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации по исполнению 

рекомендаций по пунктам 1-3 заключения Экспертного совета. 

 

_______ 


