
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 29.02.2016 по 04.03.2016 

 

1. Управлением направлена в адрес ФАС России в формате 

шаблонов ЕИАС информация  о фактически сложившихся ценах и объёмах 

потребления топлива по итогам 12 месяцев 2015 года.  

2. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги за 

февраль 2016 г.» в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за февраль 2016 года. 

4. Управлением проводится работа с регулируемыми 

организациями по корректировке годового отчета в формате шаблонов ЕИАС 

для предоставления сведений о полезном отпуске (продаже, передаче) 

электрической и тепловой энергии. 

5. Управлением направлено в адрес ФАС России письмо о 

применении оптовых цен на газ при тарифном регулировании на 2016 год. 

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

информация об установленных тарифах в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов и объемах отпуска коммунальных услуг.  

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 в Счетную палату НАО предоставлена годовая 

бюджетная отчетность УГРЦТ НАО за 2015 год для внешней проверки. 

9. Управлением в Счетную палату НАО предоставлена информация 

о фактической численности и вакантных должностях по состоянию на 

01.03.2016. 

10. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт отчет ГРБС об исполнении бюджета по состоянию на 01.03.2016. 

11.  Управлением для исполнения поручения по проведению анализа 

установленных размеров предельных торговых надбавок к ценам на 

продовольственные товары на 2016 год направлен запрос информации в   

Ненецкий окружной союз потребительских обществ. 

12. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам февраля 2016 года выявленных нарушений, которые 

для дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

13. Управлением проводится анализ стоимости летного часа по 

перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом за 2014 - 2016 гг. 
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14. Управлением направлен запрос в УИЗО НАО по вопросу 

передачи блочно-модульной водоподготовительной установки 

контейнерного типа из собственности МО «Великовисочный сельсовет» в 

собственность МО «Заполярный район». 

15. Управлением направлена информация по запросу Управления 

госзакупок НАО о соблюдении органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа положений статьи 30 Федерального закона от 05.03.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно 

представленной форме. 

16. Управлением подготовлены проекты запросов на бланке ДФЭ 

НАО о представлении кандидатур для включения в состав межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при губернаторе Ненецкого автономного округа. 

17. Управлением на бланке губернатора Ненецкого автономного 

округа подготовлена информация во исполнение пункта 1 раздела I 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 14.08.2015 № ДК-П9-5517. 

18. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о проделанной работе за февраль 2016 года. 

19. Управлением направлена информация в отдел противодействия 

коррупции управления государственной гражданской службы и кадров 

Аппарата Администрации НАО о приведении Положения о комиссии 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов в соответствие с Указом Президента 

РФ от 22.12.2015 № 650. 

20. Управлением направлена информация в управление 

государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 

НАО по перечню должностей государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа в Управлении, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Ненецкого автономного обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

21. Управлением направлена информация в отдел организационной 

работы Аппарата Администрации НАО о действующих коллегиальных 

органах, возглавляемых губернатором Ненецкого автономного округа либо 

заместителями губернатора Ненецкого автономного округа, согласно 

представленной форме. 

22. Управлением, во исполнение пункта 9.1 Плана мероприятий на 

2015-2016 годы по реализации Соглашения о намерениях по развитию 

взаимодействия и сотрудничества между Правительством Республики Коми 
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и Администрацией НАО от 29.04.2008, В Службу Республики Коми по 

тарифам направлена информация об установленных Управлением тарифах.  

23. Управлением рассмотрено, подписано и направлено в 

ФАС России Соглашение об информационном взаимодействии между 

Федеральной антимонопольной службой, региональным регулирующим 

органом и федеральным бюджетным учреждением «Информационно-

технический центр ФАС России». 

24. Управлением направлены предписания в адрес трех 

ресурсоснабжающих организаций об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

 

________ 


