
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 04.07.2016 по 08.07.2016 

 

1. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по результатам мониторинга изменений размера платы граждан 

за коммунальные услуги за июнь 2016 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

2. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за июнь 2016 года. 

3. Управлением продолжается работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2017 год.  

4. Управлением в адрес ФАС России направлено заявление о 

согласовании решения об установлении предельных уровней тарифов на 

2016 год на уровне выше предельного максимального уровня. 

5. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация, связанная с фактическими расходами и объемами потребления 

за 2015 года организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в формате шаблонов ЕИАС. 

6. Управлением подготовлен и направлен в адрес 

ресурсоснабжающих организаций запрос о предоставлении информации о 

получении средств в результате применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг. 

7. Управлением направлено письмо в адрес ДСиЖКХ НАО, 

содержащее информацию об отсутствии установленных во 2 квартале 2016 

года требований к программам регулируемых организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

8. Управлением проведен анализ и расчет численности сотрудников 

Управления с учетом выполняемых полномочий в соответствии с 

утвержденной методикой. 

9. Управлением по запросу Главного федерального инспектора по 

Ненецкому автономному округу подготовлена информация об изменении 

тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые населению Ненецкого 

автономного округа, по представленной форме. 

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. 
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11. Управлением к проекту окружного бюджета на очередной 2017 

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

бюджетная смета на содержание Управления. 

12. 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. 

13. Управлением по запросу Прокуратуры НАО направлены 

сведения о проверках, проведенных Управлением за 1 полугодие 2016 года. 

14. Управлением подготовлена и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.07.2016. 

15. Управлением по запросу ДСиЖКХ НАО представлены пояснения 

по вопросу учета расходов на ремонт теплоходов при расчете размера 

субсидии, предоставляемой для частичной компенсации недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного 

округа по регулируемым и специальным тарифам на 2017 и плановый период 

2018-2019 годов. 

16. Управлением подготовлен и направлен в Прокуратуру НАО 

реестр нормативных правовых актов Управления, принятых в 1 полугодии 

2016 года. 

17. Управлением направлены в ФАС России предложения по  

вопросу совершенствования подходов к определению размера 

предпринимательской прибыли при установлении тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

18. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполненных мероприятиях за июнь 2016 года. 

19. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о заседаниях комиссии Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов за 2 квартал 2016 года. 

20. Управлением направлен в Аппарат Администрации НАО  отчет о 

выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в Управлении 

по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа за  II квартал 2016 года.  

21. Управлением направлен в Аппарата Администрации НАО отчет о 

переданных по подведомственности обращениях граждан, проживающих на 

территории Ненецкого автономного округа, а также о проводимой 

информационно-разъяснительной работе с населением округа в целях 
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устранения причин и условий, способствующих повышенной активности 

обращений граждан в адрес Президента РФ. 

22. Управлением направлен в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО отчет об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам, правовом информировании и правовом просвещении населения 

Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2016 года. 

 

________ 

 


