
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 18.07.2016 по 22.07.2016 

 

1. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

отчет о реализации мероприятий регулируемых организаций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2 квартал 

2016 года. 

2. По результатам принятых решений ФАС России о рассмотрении 

заявления Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС о разногласиях в области 

государственного регулирования тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения выполнен расчет тарифов с учетом 

дополнительных затрат, принятых на правлении ФАС России, расчет 

дополнительных обязательств бюджета Ненецкого АО в 2016 году на 

субсидирование ПОКиТС. 

3. 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. 

4. Управлением в ДФЭ НАО к проекту окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов направлена в 

бюджетная заявка и бюджетная смета на содержание Управления. 

5. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена бюджетная заявка на 

увеличение бюджетных ассигнований на 2016 год. 

6. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация об  

оценке ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2016 год. 

7. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлено 

согласование проекта постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе». 

8. Управлением в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в НАО направлен ответ на запрос о государственном 

контроле за 1 полугодие 2016 года. 

9. Управлением в целях проведения анализа влияния стоимости 

аэропортовых сборов (услуг) на стоимость авиабилетов, а также 

сравнительного анализа показателей стоимости услуг аэропортов в адрес 

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» 
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направлены запросы о структуре затрат стоимости авиарейсов «Нарьян-Мар 

– Архангельск – Нарьян-Мар», «Нарьян-Мар – Москва – Нарьян-Мар». 

10. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов проведен расчет 

субсидий по авиаперевозкам, автотранспортным перевозкам по 

межмуниципальным маршрутам и речным перевозкам. 

11. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Департаментом региональной политики НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в Положение об официальном сайте Администрации Ненецкого 

автономного округа». Замечания и предложения по проекту постановления 

отсутствуют. 

12. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Департаментом финансов и экономики НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в постановление  Администрации Ненецкого автономного округа 

от 23 июля 2014 № 267-п». 

13. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Департаментом финансов и экономики НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 06.05.2014 № 159-п». 

14. Управлением направлен в Прокуратуру Ненецкого автономного 

округа ответ на запрос о предоставлении информации в рамках проверки 

исполнения законодательства о ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

15. Управлением направлен в УФАС по НАО ответ на запрос по 

жалобе СПК РК «Северный Плюс» о применении МП ЗР 

«Севержилкомсервис» тарифов на отпуск электроэнергии 

сельхозтоваропроизводителям. 

16.  Управлением направлены в СПК РК «Заполярье» и СПК РК 

«Северный Полюс» ответы на обращения о проведении проверки МП ЗР 

«Севержилкомсервис» по правильности применения тарифов на отпуск 

электроэнергии сельхозтоваропроизводителям. 

17. Управлением подготовлено и направлено в ДСиЖКХ НАО 

заключение на проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа». 

18. Управлением подготовлен проект ответа в ФАС России по 

запросу об ответственном за принятие решений по утверждению предельных 

индексов, соблюдение индексов изменения размера платы граждан за 
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коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу и за 

соблюдением порядка согласования превышения предельных индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям. 

19. Управлением направлен в адрес ДСиЖКХ НАО расчет субсидий 

на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

возникающих вследствие государственного регулирования цен (тарифов) на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

 

________ 

 


