
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 25.07.2016 по 29.07.2016 

 

1. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

шаблон «Предложения об установлении предельных уровней тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по субъекту Российской 

Федерации на 2017 год». 

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 проводится работа по расчету тарифов с 

учетом дополнительных затрат, принятых на правлении ФАС России. 

3. Проводится работа по подготовке заключения по 

инвестиционной программе ГУП НАО «НКК» в сфере теплоснабжения на 

2017-2019 годы. 

4. 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. 

5. По результатам проведенного мониторинга соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию, выявлено наличие фактов нарушения соблюдения 

стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция», предприятию направлено предписание 

об устранении нарушений. 

6. Управлением проводится анализ влияния стоимости 

аэропортовых сборов (услуг) на стоимость авиабилетов, а также 

сравнительный анализ показателей стоимости услуг аэропортов по 

авиарейсам «Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар», «Нарьян-Мар – 

Москва – Нарьян-Мар» в отношении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 

ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии». 

7. Управлением проводится анализ программ регулируемых 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, отработка замечаний, мониторинг результатов и сроков 

обязательного энергетического обследования. 

8. Управлением проводится анализ натуральных показателей 

регулируемых организаций для подготовки к тарифной кампании. 
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9. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске тепловой и электрической 

энергии. 

10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

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

кассового плана. 

11. Управлением в адрес Контрольно-ревизионного управления 

Аппарата Администрации НАО направлена информация о проведенных 

мероприятиях по реализации предложений по повышению качества 

организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита. 

12. Совместно с прокуратурой НАО проводится анализ расчета 

стоимости услуг по размещению твердых бытовых отходов на 2016 год в 

части определения достоверности и экономической обоснованности 

расходов. 

13. В связи с подготовкой изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» и планированием бюджетных расходов на 

2017-2019 гг. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО 

направлены предложения по объемам финансирования программных 

мероприятий. 

14. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация по вопросу темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги для граждан для ответа на обращение гражданина. 

15. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлена информация 

по вопросу о тарифах и льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг и 

электроэнергии для ответа на коллективное обращение граждан. 

16. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация принятых мерах в целях совершенствования работы с 

обращениями граждан, лиц без гражданства, в том числе юридических лиц. 

17. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлен 

отчет о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции по 

форме «Мониторинг – К Экспресс» за II квартал 2016 год. 

18. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлен 

план работы на август 2016 года. 

19. В адрес Департамента финансов и экономики НАО направлена 

информация об исполнении п. 1.1 Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Ненецком автономном округе в 2016 году. 

___________ 


