
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 05.09.2016 по 09.09.2016 

 

1. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за август 2016 года. 

2. Управлением проводится сбор и обработка информации об 

организациях в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлена 

плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры в формате 

шаблона ЕИАС. 

3. В адрес Прокуратуры НАО и муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» направлена информация по итогам 

проведения заседания Комиссии о пересмотре тарифов для потребителей 

Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС. 

4. Выполнен расчет тарифов на тепловую энергию 

МП ЗР «Севержилкомсервис» и расчет субсидий на 2017 год с учетом 

планируемого подключения жилых домов к централизованной системе 

отопления с. Несь. 

5. 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. 

6. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске и передаче тепловой и 

электрической энергии. 

7. 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. 

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

СЗВ-М за август 2016 года. 

9. Управлением подготовлена и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.09.2016 г. 

10. Управлением направлен ответ ООО УК «ПОК и ТС» по вопросу 

стоимости услуг по вывозу сточных вод из септиков и выгребных ям, а также 

перерасчет платы за данные услуги населению. 
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11. Управлением проводиться работа по разработке методики 

формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

12. Управлением в адрес ФАС России направлены копии НПА и 

иные документы, касающиеся вопросов регулирования торговых надбавок к 

ценам на продукты детского питания, торговых надбавок к ценам на 

продукты питания. 

13. Управлением в адрес Главного федерального инспектора по НАО 

С.М. Бобрецова направлена информация об инвестиционной составляющей 

Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, утвержденной в тарифе на тепловую 

энергию для населения в 2014-2016 годах. 

14. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация об исполнении Протокола заседания рабочей группы по 

реализации мероприятий, предусмотренных «дорожными картами». 

15. Управлением утверждена методика прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Ненецкого автономного округа, главным 

администратором которых является Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. 

16. Управлением согласован без замечаний представленный 

Управлением государственного заказа НАО проект распоряжения 

губернатора Ненецкого автономного округа «Об увеличении объёма закупок 

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

коммерческих организаций». 

17. Управлением положительно рассмотрено экспертное заключение 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и НАО на 

приказ УГРЦТ НАО от 30.05.2016 № 15 «О предельных максимальных 

тарифах на перевозки пассажиров речным транспортом в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» (в редакции приказа УГРЦТ НАО 

от 01.07.2016 № 18). В целях приведения приказов в соответствие 

с законодательством РФ Управлением подготовлен проект приказа «О 

внесении изменений в приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 

№ 15». Проект направлен в Прокуратуру Ненецкого автономного округа для 

проведения экспертизы.  

 

 

__________ 


