
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 27.06.2016 по 01.07.2016 

 

1. Управлением продолжается работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2017 год.  

2. В рамках подготовки прогноза окружного бюджета на 2017-2019 

годы проводится подготовка расчетов сумм субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов регулируемых организаций, возникающих 

вследствие государственного регулирования цен и тарифов в сфере 

энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

3. Управлением проводится подготовка информации, связанной с 

фактическими расходами и объемами потребления за 2015 года организаций, 

оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. 

4. Управлением в Минэнерго России подготовлена и направлена 

информация в отношении субъектов электроэнергетики. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Управлением к проекту окружного бюджета на очередной 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов формируется бюджетная заявка и 

бюджетная смета на содержание Управления. 

8. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на июль 2016 года, с корректировкой 

кассового плана. 

9. Управлением подготовлена информация об исполнении в 

Ненецком автономном округе пункта 3 поручения Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2013 года № Пр-1392, касающегося обеспечения 

эффективности государственного контроля в электроэнергетике, 

возложенного на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов. 
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10. Управлением направлена в ФАС России информация по запросу о 

размещении на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ 

информационного инструмента, позволяющего гражданам обеспечить 

онлайн-проверку соответствия роста платы за коммунальные услуги 

(калькулятора коммунальных платежей). 

11. Управлением направлен ответ на запрос Аппарата Администрации 

НАО о наличии «горячей линии» по вопросам деятельности органа 

исполнительной власти НАО и количества обращений на «горячую линию». 

12. Управлением рассмотрен без замечаний представленный 

Департаментом финансов и экономики НАО проект постановления 

Администрации НАО «О внесении изменений в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа». 

13. Управлением подготовлен, согласован и направлен в Департамент 

финансов и экономики НАО доклад по основным направлениям деятельности 

Управления за 2015 год. 

14. Управлением проведено очередное заседание комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрен вопрос о внесении изменений в приказ УГРЦТ 

НАО от 30.05.2016 № 15 «О предельных максимальных тарифах на 

перевозки пассажиров речным транспортом в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» с целью уточнения субъекта тарифного 

регулирования (МП ЗР «Северная транспортная компания») и вида речного 

транспорта, которым осуществляются перевозки (пассажирские теплоходы). 

15. Управлением подготовлено и направлено в ДСиЖКХ НАО 

заключение на проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного 

округа «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций за счет средств окружного бюджета в форме капитальных 

вложений в строительство объекта капитального строительства «Котельная в 

п. Искателей». 

16. Управлением подготовлен и направлен в филиал «Северный» 

ОАО «Оборонэнерго» ответ на возражения к акту проверки Управления от 

30.05.2016 № 3 и аналитическому заключению по результатам проверки 

регулируемой деятельности. 

17. Сотрудник Управления принял участие в семинаре по вопросам 

деятельности в органах исполнительной власти НАО комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

________ 


