
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 30.05.2016 по 03.06.2016 

 

 

1. Управлением в адрес субъектов бюджетного планирования 

направлены прогнозные уровни тарифов на 2017-2019 годы на коммунальные 

услуги, на услуги связи и авиатранспорта, региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

2. Управлением продолжается работа с Федеральной 

антимонопольной службой по вопросу поданных Нарьян-Марским 

МУ ПОКиТС разногласий по утвержденным тарифам. 

3. Управлением ведется работа по рассмотрению представленной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 

2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

4. Управлением по запросу Счетной палаты НАО направлены 

материалы дел по установленным ценам (тарифам) в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, расчет стоимости розничных цен по 

твердому топливу для МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2015 год. 

5. Управлением по запросу Департамента строительства и ЖКХ 

НАО подготовлено  и направлено пояснение по вопросу установления 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 2016-

2018 годы для МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере теплоснабжения. 

6. Управлением подготовлен на бланке ДФЭ НАО и согласован с 

ответственными подразделениями ответ по запросу Собрания депутатов 

НАО по вопросу задолженности Нарьян-Марского МУ ПОКиТС перед ЗАО 

«Печорнефтегазпром». 

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 завершена плановая документарная проверка в 

отношении ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северный) в сфере 

электроснабжения, технологического присоединения. По результатам 

проверки направлен акт, нарушений не выявлено. 

9. 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 
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перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным перевозкам, 

твердого топлива. 

10. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам мая 2016 года выявленных нарушений, которые в целях 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

11. Управлением по запросу ДФЭ НАО в рамках подготовки 

изменений в закон о бюджете на 2016 год направлена бюджетная заявка на 

уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год. 

12. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на июнь 2016 года. 

13. Два сотрудника Управления в период с 31 мая по 4 июня 2016 

года прошли обучение по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих «Экспертиза экономической 

обоснованности расходов». Исполнитель государственного контракта – 

Институт проблем ценообразования и регулирования естественных 

монополий ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики».  

14. Управлением проведено очередное заседание комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором приняты решения об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также  

тарифов на услуги, оказываемые акционерным обществом «Нарьян-Марский 

морской торговый порт» в порту Нарьян-Мар. 

15. Управлением организовано проведение очередного заседания 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при губернаторе Ненецкого автономного округа. 

16. Управлением подготовлен и согласован проект ответа в ФАС 

России на бланке губернатора Ненецкого автономного округа с 

предложениями по повышению эффективности работы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен и тарифов в условиях дефицита 

региональных бюджетов. 

17. Управлением подготовлена и направлена в ФАС России и 

Минэнерго России информация по исполнению подпункта «в» пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям». 
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18. Управлением направлена ежемесячная информация в ФАС 

России о проведении разъяснительной работы с гражданами по вопросу 

изменения размера платы за коммунальные услуги и принятых решениях об 

установлении предельных индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги за май 2016 года. 

19. Управлением согласованы без замечаний проекты постановлений 

Администрации НАО «О внесении изменений в Положение о материально-

техническом обеспечении исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа, государственных органов Ненецкого 

автономного округа, деятельности мировых судей Ненецкого автономного 

округа, осуществляемом казенным учреждением Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий информационно-аналитический центр», «О внесении 

изменений в Положение о материально-техническом обеспечении 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа, государственных органов Ненецкого автономного округа, 

осуществляемом казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Служба материально-технического обеспечения деятельности органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа». 

20. Управлением в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 

НАО и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НАО 

направлена информация о существующей и прогнозируемой потребности в 

рабочих кадрах по предложенной форме. 

 

________ 


