
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 08.08.2016 по 12.08.2016 

 

1. Совместно с ДФЭ подготовлены и проведены совещания 

по вопросу пересмотра тарифов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС в рамках 

исполнения решений ФАС России по результатам рассмотрения разногласий. 

2. Управлением проводится рассмотрение проекта доработанной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 

2017-2019 годы. 

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. Сотрудник Управления 11 августа 2016 года принял участие в 

заседании межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей под председательством заместителя прокурора 

Панова А.А. 

5. Управлением подготовлен и направлен в ПФ РФ отчет по форме 

СЗВ-М за июль 2016 года. 

6. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

структуре заработной платы по УГРЦТ НАО за 1 полугодие 2016 г. 

7. В Прокуратуру НАО информация о рассмотрении Управлением 

расчета тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 

полигонах, выполненного ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» в 

рамках заключенного государственного контракта на выполнение научно-

исследовательской работы «Разработка территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ненецком 

автономном округе». 

8. Управлением проводится анализ программ регулируемых 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, отработка замечаний, мониторинг результатов и сроков 

обязательного энергетического обследования. 

9. Управлением проводится анализ и оценка значений натуральных 

показателей регулируемых организаций для подготовки к тарифной 

кампании. 

10. Управлением проводятся уточнения с разработчиками 

нормативных документов по вопросам их применения  при расчете 

натуральных показателей. 
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11. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлены 

сведения об исполнении Программы по антикоррупционному просвещению 

на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 14.05.2014 № 816-р, в 2014 – 2015 и в истекшем периоде 2016 года. 

12. В адрес Департамента здравоохранения НАО направлена 

информация об отсутствии задолженности Управления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды (запрос Министра труда и 

социальной защиты РФ Топилина М.А.). 

13. В адрес Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО направлена информация по вопросу ограничения поставки 

газа ОАО «Нарьян-Марокргаз». 

 

__________ 


