
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 22.08.2016 по 26.08.2016 

 

1. Управлением проводится работа по пересмотру тарифов Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС в рамках исполнения решений ФАС России по 

результатам рассмотрения разногласий. 

2. Совместно с ДФЭ НАО подготовлена и направлена Главному 

федеральному инспектору по Ненецкому автономному округу аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе информация по вопросам обращения главы 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

о критической ситуации Нарьян-Марского муниципального унитарного 

предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. 

3. Подготовлена информация в адрес ДС и ЖКХ НАО 

о планируемых к установлению на 2017 год льготных тарифах на тепловую 

энергию для населения, проживающего в городских поселениях Ненецкого 

автономного округа в одно-, двух-, трехэтажных многоквартирных жилых 

домах до 1999 года постройки включительно, не оборудованных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии, а также информация о 

размере субсидии на 2017 год, предоставляемой за счет средств окружного 

бюджета на возмещение недополученных доходов по отоплению в городских 

поселениях. 

4. Проводится сравнительный анализ затрат на содержание 

котельных учреждений здравоохранения и образования культуры и спорта 

с расходами на содержание указанных котельных, учтенными в тарифе 

МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2016 год. 

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 адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

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

кассового плана. 

7. Управлением проводится подготовка запросов в регулируемые 

организации о дополнительной информации и материалах по натуральным 

показателям в рамках подготовки к тарифной кампании, разработке 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на новый период, проведения энергетического обследования. 
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8. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России в 

формате шаблона ЕИАС информация о фактически сложившихся ценах и 

объёмах потребления топлива по теплоснабжающим организациям по итогам 

I полугодия 2016 года. 

9. Управлением рассмотрен без замечаний представленный 

Департаментом финансов и экономики НАО проект распоряжения 

губернатора Ненецкого автономного округа «Об утверждении комплекса мер 

по содействию развитию конкуренции в Ненецком автономном округе». 

10. Управлением направлен в Аппарат Администрации НАО план 

работы на сентябрь 2016 года. 

11. Управлением осуществляется подготовка отзывов об исполнении 

гражданскими служащими должностных обязанностей для представления в 

аттестационную комиссию. 

 

__________ 


