
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 10.05.2016 по 13.05.2016 

 

 

1. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России в 

формате шаблонов ЕИАС информация о фактически сложившихся ценах и 

объёмах потребления топлива по итогам I квартала 2016 года. 

2. Управлением проводится экспертиза предложений об 

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

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

3. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями документов по установлению тарифов на очередной период 

регулирования  на предмет их соответствия требованиям законодательства в 

сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

4. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

сетевыми организациями фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг за 2015 год. 

5. В рамках подготовки прогноза бюджета НАО на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов Управлением на основании предложений 

регулируемых организаций проводится расчет прогноза тарифов на 

коммунальные услуги.  

6. 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. 

7. 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 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 

УГРЦТ НАО. 

8. Управлением проведен анализ данных для установления тарифа 

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

Проект приказа направлен на экспертизу в Прокуратуру НАО. Управлением 

проведено заседание комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа, на котором принято решения об 

установлении предельного максимального тарифа на перевозки на перевозки 

пассажиров воздушным транспортом по маршруту Нарьян-Мар – Усинск – 

Нарьян-Мар. 

9. Управлением проводится анализ предоставленных данных 

АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» для установления цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в порту 

Нарьян-Мар на 2016 год. 

10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация по 

результатам исполнения бюджета за 4 месяца 2016 г. 

11. Управлением в адрес ДФЭ направлена информация по реестру 

расходных обязательств субъекта РФ по расходным обязательствам УГРЦТ 

НАО по фактическим данным 2015 и плановым значениям 2016-2019 гг. 

12. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в КУ НАО «СМТО 

НАО» представлена заявка для планирования расходов на приобретение 

товаров, работ, услуг. 

13. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Правовым управлением Аппарата Администрации НАО 

проект федерального закона  № 1039512-6 «О внесении изменения в статью 

61 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». 

14. В соответствии с законодательством о закупках Управлением 

проводится работа по подготовке проектов правовых актов об утверждении 

требований к товарам, работам, услугам, а также нормативных затрат.  

15. Управлением ведется работа по согласованию с правовым 

управлением Аппарата Администрации НАО подготовленного Управлением 

проекта постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа». 

 

________ 


