
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 11.04.2016 по 15.04.2016 

 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений об 

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на 2016 год. 

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. Проводится анализ представленной Управляющими компаниям и 

ресурсонабжающими организациям информации об объемах 

предоставляемых коммунальных услуг для актуализации информации по 

мониторингу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги за 

март 2016 года в формате шаблонов ЕИАС. 

4. Управлением проведен анализ возникших отклонений 

от утвержденных расходов, принятых при установлении тарифов на 2015 год 

Нарья-марского МУ ПОКиТС,  ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 

компания», Муниципальное предприятие Заполярного района 

«Севержилкомсервис». 

5. Управлением проводится работа по подготовке ответа на запрос 

ФАС России по установленным тарифам на горячую воду и вопросам, 

связанным с совершенствованием тарифного законодательства в сфере 

горячего водоснабжения. 

6. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация о подтверждении данных, отраженных в реестре 

гарантирующих поставщиков и зон их деятельности по Ненецкому 

автономному округу за 2015 год. 

7. Управлением подготовлено и направлено в адрес 

ресурсоснабающих организаций информационное письмо о тарифном 

регулировании на 2017 год.  

8. 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. 

9. Управлением проводиться плановая и документарная проверка в 

отношении АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Проводится 

анализ данных в  целях проверки соблюдение субъектом контроля в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований к применению 

тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения, определение 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 
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показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

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 проводиться анализ потребления электрической 

энергии в сельских населенных пунктах по домовладениям за 2015 год. 

12. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении ОАО «Оборонэнерго», 

распоряжение направлено для ознакомления в адрес субъекта контроля. 

Управлением проведен сбор информации и материалов, подлежащих 

проверке и анализу за проверяемый период, имеющихся в распоряжении 

Управления.  

13. Управлением подготовлен и размещен в ЕИАС мониторинг 

«Результаты контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования 

по организации ценовой и тарифной политики за 1 кв. 2016 года». 

14. Управлением производиться сбор информации для установления 

тарифа на авиарейс «Нарьян-Мар – Усинск». 

15. Управлением в адрес ДФЭ направлена информация по 

результатам исполнения бюджета за 1 кв. 2016 г. 

16. Управлением направлена статистическая отчетность и отчеты по 

налогам (НДС, прибыль, имущество). 

17. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

отчет о деятельности Комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2016 года в формате 

шаблонов ЕИАС. 

18. Управлением в КУ НАО «НИАЦ» направлена информация по 

результатам оказания услуг за март 2016 года по сопровождению 

компонентов региональной информационно-аналитической системы 

автоматизации функций тарифного регулирования в рамках 

государственного контракта № 0384200002616000008. 

19. Управлением рассмотрен представленный ДФЭ НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении положения об Инвестиционном портале Ненецкого 
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автономного округа». Замечания и предложения по проекту постановления 

отсутствуют. 

20. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа отчет о выполнении 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

повышенной активности обращений граждан в адрес Президента РФ 

за 1 квартал 2016 года. 

21. Управлением направлена в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа информация по запросу о работе региональной системы 

закупок АЦК «Госзаказ». 

22. Управлением направлена в ДРП НАО информация по запросу об 

участии членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа» в составе координационных органов, деятельность 

которых обеспечивается ОИВ НАО. 

23. Управлением подготовлена и направлена в адрес ДРП НАО 

информация по запросу о ценах на продукты питания, топливо, динамике 

роста цен (тарифов) в сфере предоставления коммунальных услуг в 2014-

2016 годах, в целях подготовки ответа на обращение гражданина. 

24. Управлением внесены изменения в Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденное 

распоряжением Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 07.06.2013 №  133, и изменен 

состав экспертной комиссии. 

 

 

________ 


