
 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 26.09.2016 по 30.09.2016 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением направлены запросы в ГУП НАО «Ненецкая 

коммунальная компания», СПК «Нарьяна ты», МП ЗР «Севержилкомсервис» 

о представлении дополнительной информации в рамках подготовки к 

тарифной кампании, замечания к программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

3. Управление по запросу ФАС России проводит сбор информации 

о размере и целях расходования исполнителями коммунальных услуг 

средств, полученных в результате применения повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления соответствующего вида коммунальной услуги. 

4. Управлением направлены запросы в регулируемые организации о 

предоставлении уточняющей информации к предложениям об установлении 

тарифов. 

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 проведена работа по разработке методики 

формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

7. 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».  

8. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

выпадающих доходах окружного бюджета от предоставляемых на 

региональном уровне льгот. 

9. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на октябрь 2016 года. 
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10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 

Управления по состоянию на 01.07.2016 г. 

11. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация о расходах на содержание Управления. 

12. Управлением начата плановая документарная проверка в 

отношении ООО «РН-Северная нефть». Проводится сбор данных в  целях 

проверки соблюдения субъектом контроля в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований к применению тарифов в сфере 

теплоснабжения, определение достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 

государственном регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемой деятельности, правильности использования инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также 

исполнение требований к соблюдению стандартов раскрытия информации 

при осуществлении регулируемой деятельности, требований о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых УГРЦТ 

НАО. 

13. 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). 

14. Рассмотрен и согласован с учетом замечаний и предложений 

Управления представленный Департаментом региональной политики НАО 

проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

постановление Администрации НАО от 13.04.2015 № 98-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом для 

отопления жилых помещений». 

15. В ДФЭ НАО направлена информация по оценке практики 

применения правовых актов, изданных во исполнение мероприятий 

«дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы по 

улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. 
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16. Управлением рассмотрен и согласован проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

Порядок создания бизнес-инкубатора на территории Ненецкого автономного 

округа». 

17. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний проект 

изменений «дорожной карты» по передаче имущества ОАО «Нарьян-

Марокргаз» в собственность Ненецкого автономного округа и расчетам 

предприятия перед ресурсоснабжающими организациями. 

18. Приказом Управления от 29.09.2016 № 28 внесены изменения в 

Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

19. Два государственных служащих Управления прошли аттестацию. 

20. Сотрудники Управления приняли участие в совещании, 

проведенном Департаментом региональной политики НАО, по вопросу 

возможности установления льготных тарифов на твердое топливо (дрова) для 

оленеводов. 

 

 

__________ 


