
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 21.03.2016 по 25.03.2016 

 

1. Подготовлена справка по существу претензий Нарьян-Марского 

МУ ПОКиТС по включению в тарифы недополученных доходов за период с 

2011 по 2014 годы. 

2. Направлен запрос Управляющим компаниям и 

ресурсонабжающим организациям об объемах предоставляемых КУ в целях 

актуализации информации по мониторингу размера платы граждан за ЖКУ. 

3. Проводится анализ средневзвешенных тарифов на коммунальные 

ресурсы для населения по Северо-Западному ФО и Уральскому ФО. 

4. 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. 

5. Управлением проводится анализ отчетов регулируемых 

организаций о фактическом исполнении установленных требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за 2015 год. 

6. Управлением проводится анализ программ регулируемых 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период 2016-2018 гг., направление в их адрес замечаний к 

программам. 

7. Управлением проводится работа с регулируемыми 

организациями по проверке и необходимых корректировках годовых отчетов 

в формате шаблонов ЕИАС, содержащих сведения о полезном отпуске 

(продаже, передаче) электрической и тепловой энергии. 

8. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении ООО «Будь здоров», 

распоряжение направлено для ознакомления в адрес субъекта контроля.  

9. Управлением в адрес ФАС России направлена информация об 

установленных в Ненецком автономном округе предельных оптовых и 

предельных розничных надбавках к ценам на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты за I квартал 2016. 

10. Управлением в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

от 21.07.2014 г. проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ информации 

о ценах, тарифах установленных на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг. 

11. Управлением направлен ответ на запрос УИЗО НАО о  

предложениях по приватизации окружного государственного имущества на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

12. Управлением рассмотрены представленные Управлением 

госзаказа НАО проекты постановлений Администрации НАО «Об 
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особенностях установления обеспечения исполнения контрактов при 

осуществлении в 2016 году закупок для нужд Ненецкого автономного 

округа» и «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 

году». Предложения и замечания по проектам постановлений отсутствуют. 

13. Управлением направлено письмо в ДСиЖКХ НАО о 

необходимости участия ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» в 

рабочем совещании при заместителе губернатора Ненецкого автономного 

округа - руководителе Департамента финансов и экономики НАО Т.П. 

Логвиненко с целью выработки мер, направленных на снижение расходов по 

регулируемым видам деятельности. 

14. Управлением направлен на согласование в ДСиЖКХ НАО проект 

плана мероприятий по формированию механизмов общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей на территории Ненецкого автономного округа на 2016 год. 

15. Управлением направлен ответ на запрос ДСиЖКХ НАО по 

участию муниципальных образований, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, в обращении с отходами, в рамках 

полномочий, определенных статьей 8 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления». 

16. Управлением рассмотрен представленный Департаментом 

здравоохранения НАО проект закона  Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

здравоохранении в Ненецком автономном округе». Замечания и предложения 

по проекту закона отсутствуют. 

17. Управлением рассмотрен и согласован его без замечаний 

представленный ДФЭ НАО проект распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на 2016 год». 

18. Управлением по запросу ДФЭ НАО направлено предложение о 

внесение изменений в перечень органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и их должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 28.06.2012 № 176-п. 

19. Управлением рассмотрен План нормативной правовой работы в 

отношении актов Федеральной службы по тарифам, нуждающихся в 

рассмотрении, утвержденный приказом ФАС России от 26.11.2015                         

№ 1169/15, и направлен ответ в ФАС России об отсутствии предложений по 

внесению изменений в указанный план.  

20. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации НАО отчет за 1 квартал о работе комиссии УГРЦТ НАО по 
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соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов. 

21. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации НАО план работы Управления на апрель 2016 года. 

22. Управлением проведена экспресс оценка проекта решения о 

подготовке и реализации инвестиций по развитию инженерной и 

транспортной инфраструктуры с целью определения влияния на расходы 

предполагаемых балансодержателей и изменения тарифов, заключение 

направлено в адрес ДФЭ НАО. 

 

 

________ 


