
 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 19.09.2016 по 23.09.2016 

 

1. По итогам принятых решений по пересмотру тарифов на 2016 год 

Управлением подготовлены и направлены в адрес ФАС России шаблоны в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

2. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

3. Управлением направлен запрос в МУП «Амдермасервис» о 

представлении дополнительной информации  по натуральным показателям в 

рамках подготовки к тарифной кампании, замечания к программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

4. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске и передаче тепловой и 

электрической энергии. 

5. Управлением направлены запросы в регулируемые организации о 

предоставлении уточняющей информации к предложениям об установлении 

тарифов. 

6. Управлением направлен в ФАС России запрос по вопросу учета 

недополученных доходов по горячему водоснабжению у организаций, 

приобретающих холодную воду для целей горячего водоснабжения по 

тарифам, пересмотренным по решению ФАС России в течение текущего 

периода. 

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 проводиться работа по разработке методики 

формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

9. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях пересмотра экономически-

обоснованной стоимости летного часа ВС и перерасчета субсидии на 

возмещение недополученных доходов при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа воздушным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам на 2016 году по обращению ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд».  
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10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена бюджетная заявка на 

уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год. 

11. Составлено шесть протоколов об административных 

правонарушениях по фактам нарушения стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями и в сфере водоснабжения и 

водоотведения (в части нарушения сроков раскрытия информации). 

12. Рассмотрено три дела об административных правонарушениях, 

ответственность  за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ 

(нарушение установленных стандартов раскрытия информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) 

организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) 

заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации 

субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального 

комплекса). 

13. Проведено очередное заседание межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при губернаторе Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрен 

проект инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

14. Подготовлены и направлены на согласование в управление 

гражданской службы и кадров Аппарата Администрации НАО проекты  

распоряжений Управления об утверждении должностных регламентов для 

двух должностей государственной службы. 

15. Подготовлен и направлен в отдел противодействия коррупции 

управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации НАО отчет о выполнении мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Управлении за  9 месяцев 2016 года.  

16. В установленном порядке согласовано и утверждено два приказа 

по вопросам деятельности Управления. 

17. Подготовлен и направлен для проведения экспертизы в 

Прокуратуру НАО проект приказа о внесении изменений в приказ 

Управления от 18.12.2015 № 85. 

18. Подготовлена и направлена в адрес Аппарата Администрации 

НАО информация о достижении Управлением ключевых показателей, 

установленных распоряжением губернатора НАО от 01.07.2016 № 214-рг, в 

части касающейся. 

19. Рассмотрен и согласован (в части касающейся) с учетом 

предложения Управления представленный Аппаратом Администрации НАО 

проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 
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государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе». 

20. Подготовлено и направлено в Аппарат Администрации НАО 

письмо с информацией по вопросу применения механизма прямого 

субсидирования ресурсоснабжающих организаций при поставке тепловой 

энергии в дома для населения, проживающего в  одно-, двух-, трехэтажных 

многоквартирных жилых домах 1999 года постройки включительно, не 

оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и  

установления льготных тарифов на тепловую энергию для данной категории 

потребителей. 

21. Сотрудники Управления приняли участие в совещании, 

проведенном Департаментом региональной политики НАО, по вопросу 

возможности установления льготных тарифов на твердое топливо (дрова) для 

оленеводов. 

 

 

__________ 


