
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 29.08.2016 по 02.09.2016 

 

1. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа и принято решение о пересмотре тарифов для потребителей Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС с 1 сентября 2016 года в соответствии с решением 

ФАС России о рассмотрении разногласий в области теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

2. Совместно с ДФЭ НАО подготовлен ответ на обращение 

гражданина Д. В. Максимова о расходах на амортизацию и уровне прибыли в 

тарифах, установленных для МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет». 

3. Подготовлена и направлена в адрес ДС и ЖКХ НАО информация 

о сравнительном анализе 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. 

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. Управлением в адрес Прокуратуры НАО направлен проект 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год. 

6. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам августа 2016 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

7. Управлением в ДФЭ НАО направлена информация (анкета) в 

области государственного контроля и надзора. 

8. Управлением в Аппарат администрации НАО направлены 

предложения по объемам финансирования программных мероприятий 

государственной программы «Развитие государственного управления в 

Ненецком автономном округе» в части касающейся Управления на 2018-

2020 гг. 

9. Управлением в целях проведения анализа стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год, а также перерасчета субсидии на возмещение 

недополученных доходов при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 



2 
 

воздушным транспортом по межмуниципальным маршрутам на 2016 год 

(обращение ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд») направлен запрос в 

организацию для предоставления пояснений и подтверждающих документов, 

обосновывающих рост затрат.  

10. Управлением проводится анализ, проверка и расчет натуральных 

показателей регулируемых организаций для подготовки к тарифной 

кампании. 

11. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске и передаче тепловой и 

электрической энергии. 

12. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация об осуществлении правового просвещения граждан. 

13. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за август 2016 года. 

14. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация о работе «горячей линии» в августе 2016 года. 

15. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления. 

16. Управлением направлен ответ в адрес ООО «Торговый дом 

«Хороший» по вопросу о стоимости проездных билетов. 

 

__________ 


