
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 23.05.2016 по 27.05.2016 

 

 

1. 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.  

2. Управлением продолжается работа с Федеральной 

антимонопольной службой по вопросу поданных Нарьян-Марским 

МУ ПОКиТС разногласий по утвержденным тарифам. 

3. Управлением подготовлен расчет и заключение по фактическим 

показателям надежности и качества предоставляемых услуг сетевыми 

организациями за 2015 год. 

4. По запросу ФАС России Управлением проведено заполнение 

сводных таблиц, контроль и анализ отправленной информация в формате 

шаблонов ЕИАС о полезном отпуске (продаже) электрической и тепловой 

энергии за апрель 2016 года ресурсоснабжающими организациями.  

5. Управлением проведена работа по размещению представляемой 

регулируемыми организациями информации и проверке представляемых 

сведений о раскрываемой информации по регулируемым видам 

деятельности. По результатам проведенного мониторинга соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, Управлением выявлены 

нарушения стандартов раскрытия информации регулируемой организацией. 

По результатам приняты меры административного воздействия. 

6. Управлением проводиться плановая и 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. 

7. Управлением проведен анализ предоставленных данных 

АО «НММТП» для установления цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 

естественных монополий в порту Нарьян-Мар на 2016 год, подготовлено 

экспертное заключение. 

8. Управлением проводится анализ представленных материалов и 

расчетов МП ЗР «Северная транспортная компания» в целях определения 

экономически обоснованной стоимости 1 часа работы пассажирских судов и 

размера субсидии в связи с утверждением нового расписания между 

населенными пунктами в навигацию 2016 года, а также рассматривается 

заявление на пересмотр предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров речным транспортом в районах крайнего севера и приравненных 

к ним местностях. 

9. Управлением по запросу ДФЭ НАО дополнительно к сведениям о 

начисленной заработной плате и численности государственных гражданских 

служащих НАО и работников государственных учреждений НАО за 1 

квартал 2016 года представлена расшифровка фактически начисленного 

фонда оплаты труда, направленного в 1 квартале на выплаты к отпуску. 

10. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов проводится анализ 

информации для расчета субсидий по авиаперевозкам, автотранспортным 

перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным перевозкам, 

твердого топлива. 

11. По требованию Прокуратуры НАО Управлением проведена 

внеплановая проверка в отношении трех аптечных учреждений, исполнения 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 

ГУП НАО «Ненецкая фармация» и ООО «Формула Здоровья», по 

результатам проверки нарушений не выявлено. 

12. Сотрудник Управления в период с 24 по 26 мая 2016 года прошел 

краткосрочное повышения квалификации государственных гражданских 

служащих по программе «Внутренний финансовый контроль». 

13. Управлением проведено заседание комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором определены фактические значения показателей 

надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и 

индикативных показателей уровня надежности для территориальных сетевых 
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организаций Ненецкого автономного округа за 2015 год долгосрочного 

периода регулирования. 

14. Управлением рассмотрен протест Прокуратуры Ненецкого 

автономного округа на приказ от 23.05.2016 № 5 «О розничных ценах на 

твердое топливо, реализуемое населению Ненецкого автономного округа» и 

издан приказ от 23.05.2016 № 12 «О признании утратившим силу приказа 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа 23.05.2006 № 5». 

15. В соответствии пунктом 10 Указа Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы» внесены изменения в план противодействия 

коррупции в Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа на 2016 год. 

16. Управлением в ФАС России направлено заявление о внесении 

изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих 

поставщиков и зон их деятельности в связи с изменением организационно-

правовой формы акционерного общества «Оборонэнергосбыт». 

17. Подготовлены и направлены в Прокуратуру НАО для проведения 

экспертизы проекты приказов: 

«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые акционерным 

обществом «Нарьян-Марский морской торговый порт» в порту Нарьян-Мар»; 

«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров речным транспортом в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»; 

«О признании утратившими силу отдельных приказов Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа». 

Проекты приказов размещены на сайте Управления в разделе 

«Противодействие коррупции» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

________ 


