
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 18.04.2016 по 22.04.2016 

 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений об 

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

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

2. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по вопросу рассмотрения разногласий с Нарьян-Марским МУ 

ПОКиТС. 

3. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация об установленных однокомпонентных и двухкомпонентных 

тарифах на горячую воду за период с 2013 года по 2016 год. 

4. 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. 

5. Управлением проведен анализ инвестиционной программы 

Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы 

на предмет оценки доступности тарифов для потребителей при реализации 

мероприятий инвестиционной программы. 

6. Управлением подготовлена и направлена в адрес Регионального 

диспетчерского управления энергосистемы Архангельской области информация по 

вопросу предоставления предложений по формированию сводного прогнозного 

баланса на 2017 год.  

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 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 

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 
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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. 

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

от 21.07.2014 проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ информации о 

ценах, тарифах установленных на ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг. 

10. Управлением проводиться анализ потребления электрической 

энергии в сельских населенных пунктах по домовладениям за 2015 год. 

11. Управлением проводиться анализ регулируемой деятельности  

предприятий коммунального комплекса за 2014-2015 г.г. 

12. Управлением производиться анализ информации для 

установления тарифа на авиарейс «Нарьян-Мар – Усинск». 

13. Управлением в адрес ДФЭ направлена заявка на внесение 

изменение в бюджетную роспись и помесячное распределение кассового 

плана на 2016 год. 

14. Управлением подготовлен план мероприятий по формированию 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий. План согласован ДС и ЖКХ НАО. 

15. Управлением рассмотрено обращение Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС и направлен ответ по вопросу предоставления 

коммунальных услуг и установления льготных тарифов на тепловую энергию 

для населения. 

16. Управлением подготовлены изменения в состав межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при губернаторе Ненецкого автономного округа. Новый состав 

межотраслевого совета потребителей утвержден распоряжением губернатора 

НАО от 19.04.2016 № 123-рг. 

17. Управлением рассмотрен представленный ДРП НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в Положение об официальном сайте Администрации Ненецкого 

автономного округа». Замечания и предложения по проекту постановления 

отсутствуют. 

18. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации отчет о ходе реализации мероприятий по противодействию 

коррупции по форме «Мониторинг – К Экспресс» за I квартал 2016 год. 

19. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации НАО план работы Управления на май 2016 года. 

20. В соответствии с запросом Уполномоченного по правам ребенка 

в Ненецком автономном округе Галушиной Р.Ф., Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Чупрова 

В.Ю. в регулируемые организации направлены запросы информации о 
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существующей и прогнозируемой потребности в рабочих кадрах на 

территории Ненецкого автономного округа. 

21. По предложению управления государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата Администрации НАО с официального сайта 

Управления удалена информация, посвященная вопросам поступления и 

прохождения государственной гражданской службы, сделан переход на 

портал «Кадровая политика». 

22. Подготовлена и направлена на согласование экспертно-

проверочной комисии архивного отдела Аппарата Администрации НАО 

номенклатура дел на 2016 год. 

23. Два сотрудника Управления в период с 19 по 23 апреля 2016 года 

прошли обучение по программе повышения квалификации государственных 

гражданских служащих «Ценообразование на тепловую энергию». 

Исполнитель государственного контракта – Институт проблем 

ценообразования и регулирования естественных монополий                                 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики».  

24. Начата разработка интерактивной карты тарифов для населения 

НАО на базе «Яндекс.Карты» на сайте Управления. 

 

________ 


