
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 04.05.2016 по 06.05.2016 

 

 

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 

апрель 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 апрель 2016 года. 

4. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями документов по установлению тарифов на следующий период 

на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

5. Управлением проведен расчет прогнозного тарифа на 

водоотведение с учетом передачи новых объектов Нарьян-Марскому 

МУ ПОКиТС. 

6. Управлением подготовлен и направлен ответ по запросу 

прокуратуры НАО о возмещении убытков Нарьян-Марскому МУ ПОКиТС. 

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 документарная проверка в 

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

данных в целях проверки соблюдение 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 
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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 проведен анализ данных для установления тарифа 

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

Проект приказа направлен в Прокуратуру НАО для проведения экспертизы. 

11. Управлением направлены запросы организациям по аптечной 

деятельности для анализа установленных надбавок на 2016 год и на плановой 

период 2017-2018 годов. 

12. Управлением подготовлен и направлен в ПФ РФ отчет по форме 

СЗВ-М за апрель 2016 года. 

13. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам апреля 2016 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

14. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.05.2016 г. 

15. Управлением рассмотрены и согласованы без замечаний 

представленные Управлением госзаказа НАО проекты распоряжения 

Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

Методические рекомендации по обоснованию и применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа» и постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 года 

№ 191 «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». 

16. Управлением направлена в Управление госзаказа НАО 

информация по закупкам за 2-е полугодие 2015 года в форме Анкеты 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2016». 
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17. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Управлением госзаказа НАО проект приказа «О внесении 

изменений в отдельные приказы Управления государственного заказа 

Ненецкого автономного округа». 

18. Управлением направлен в ФАС России запрос по вопросу 

отнесения деятельности по отводу бытовых стоков от неканализованных 

домов к водоотведению. 

19. Управлением подготовлен и направлен на согласование в 

Администрацию НАО проект письма на бланке губернатора Ненецкого 

автономного округа с информацией по исполнению пункта 2.1. раздела 2 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 19.04.2016 № ДК-П9-77пр. 

20. Управлением направлен ответ на запрос Управления 

имущественных и земельных отношений НАО о предложениях по внесению 

изменений и дополнений в приложения №№ 1, 2 постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п         

«О ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных 

унитарных предприятий Ненецкого автономного округа и государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа». 

 

________ 


