
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 25.04.2016 по 29.04.2016 

 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений об 

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

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

2. Управлением проводятся консультации и разъяснительная работа 

с регулируемыми организациями по вопросам предоставления документов и 

установления тарифов на 2017-2018 годы. 

3. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

отчет о реализации мероприятий регулируемых организаций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 1 квартал 

2016 года. 

4. Проводится анализ представленной Управляющими компаниями 

и ресурсоснабжающими 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 и подготовлены заключения по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности Нарьян-Марского                    

МУ ПОК и ТС и ООО «Автоматика Сервис» за 2015 год. 

6. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями отчетов по исполнению программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год. 

7. Управлением проводится корректировка годовых отчетов в 

формате шаблонов ЕИАС, содержащих сведения о полезном отпуске 

(продаже, передаче) электрической энергии. 

8. В рамках исполнения поручения губернатора НАО Управлением 

проведен и представлен анализ средневзвешенных тарифов на основные 

коммунальные услуги для населения на 2016 год по Северо-Западному 

федеральному округу и Уральскому федеральному округу. 

9. 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. 

10. Управлением завершена плановая документарная проверка в 

отношении АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Проводится 

оформление акта проверки. В результате проверки выявлены нарушения по 

ч.1 ст. 14.6 КОАП РФ (завышение установленных тарифов). 
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11. Управлением проводится плановая документарная проверка в 

отношении ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северный»). Проводится анализ 

данных в  целях проверки соблюдения субъектом контроля в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований к применению 

тарифов в сфере электроснабжения, 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 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. 

12. 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. 

13. Управлением проведен анализ регулируемой деятельности  

предприятий коммунального комплекса за 2014-2015 г.г. (СЖКС и НКК). 

14. Управлением проведен анализ данных для установления тарифа 

на авиарейс «Нарьян-Мар – Усинск», произведен расчет размера субсидии. 

15. Управлением направлены запросы организациям связи о 

предоставлении информации к расчету прогноза тарифов на 2017 г. для 

бюджетных учреждений. 

16. Управлением направлены запросы транспортным организациям о 

предоставлении расчетов по субсидиям на 2017 г. 

17. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на май 2016 г. 

18. Управлением подготовлено и направлено в Аппарат 

Администрации НАО предложение о предельной штатной численности 

на 2017 год. 

19. Сотрудник Управления в период с 25 по 27 апреля 2016 года 

прошел обучение по программе повышения квалификации государственных 

гражданских служащих «Современные методы взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением». Исполнитель государственного 

контракта – ФГБОУ ДПОС «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников АПК Республики Коми».  

20. Все государственные гражданские служащие Управления, на 

которых в соответствии с утвержденными перечнями возложена обязанность по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, представили сведения в Управление государственной 

гражданской службы и кадров Аппарата Администрации НАО. 

21. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Управлением госзаказа НАО проект приказа «Об 

утверждении типового контракта на поставку продуктов питания». 

22. Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный ДСиЖКХ НАО проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа». 

23. Управлением в ФАС России направлен запрос о разъяснении 

законодательства по вопросу установления льготных тарифов для населения 

в сфере теплоснабжения. 

 

________ 


