
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 03.10.2016 по 07.10.2016 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по результатам мониторинга изменений размера платы граждан 

за коммунальные услуги за сентябрь 2016 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за сентябрь 2016 года. 

4. Управлением по запросу ФАС России направлена информация о 

размере и целях расходования исполнителями коммунальных услуг средств, 

полученных в результате применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления соответствующего вида коммунальной услуги. 

5. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлена информация об 

отсутствии установленных в 3 квартале 2016 года требований к программам 

регулируемых организаций в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

6. 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. 

7. Управлением проведена работа по разработке методики 

формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

8. 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 год по обращению ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд».  

9. Управлением направлен в адрес ПО запрос информации для 

расчета торговой надбавки на 2017 год. 

10. Управлением подготовлено и направлено распоряжение о 

проведении плановой документарной проверки в отношении АО 

«Оборонэнергосбыт». 

11. Управлением проводиться плановая и документарная проверка в 

отношении ООО «РН-Северная нефть». Проводится сбор данных в  целях 
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проверки соблюдение субъектом контроля в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований к применению тарифов в сфере, 

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. 

12. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам сентября 2016 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

13. Управлением подготовлен и размещен в ЕИАС мониторинг: 

результаты контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования 

по организации ценовой и тарифной политики за 3 квартал 2016 года.  

14. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен уточненный прогноз 

движения средств, с детализацией по дням на октябрь 2016 года и 4 квартал 

2016 года. 

15. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена бюджетная заявка на 

уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год, и бюджетная заявка на 

изменение бюджетных ассигнований на 2016 год. 

16. Управлением подготовлена и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.07.2016. 

17. Управлением в адрес КУ НАО «СМТО НАО» направлен 

перечень ОС с целью рассмотрения вопроса и передаче ОС. 

18. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

распределении начисленной заработной платы труда государственных 

гражданских служащих Управления за апрель 2015 г., сентябрь 2016 г. 

19. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация о расходах на содержание Управления. 

20. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен планируемый прогноз 

движения денежных средств в 4 квартале 2016 года с указанием 

заключенных и планируемых к заключению государственных контрактов на 

оказание государственных услуг. 

21. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлены 

предложения к «Соглашению о взаимодействии исполнительного органа 

государственной власти Ненецкого автономного округа и Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа по передаче полномочий 
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финансового обеспечения расходов на содержание органа исполнительной 

власти округа». 

22. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

отчет о деятельности Комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа за III квартал 2016 года в формате 

шаблонов ЕИАС. 

23. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за сентябрь 2016 года. 

24. Управлением направлен в Аппарат Администрации НАО отчет о 

реализации мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» за III квартал 2016 года (Приложение 8). 

25. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

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

26. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

в сентябре 2016 года. 

27. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа отчет о выполнении 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

повышенной активности обращений граждан в адрес Президента РФ 

за III квартал 2016 года. 

28. Управлением направлен в Прокуратуру НАО отчет о выполнении 

мероприятий Плана противодействия коррупции в Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа за  I квартал 2016 года.  

29. В Прокуратуру НАО направлен реестр нормативных правовых 

актов, принятых Управлением по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа в III квартале 2016 года 

30. Четыре государственных служащих Управления прошли 

аттестацию. 

31. Управление приняло участие в организации и проведении 

очередного заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе 

Ненецкого автономного округа. 

32. Управлением направлен ответ на обращение газеты «Выбор 

НАО» по опубликованной в газете статье, касающейся размера платы за 

пользование жильем по договорам социального найма.  

33. Управлением направлено информационное письмо в 

регулируемые организации о необходимости соблюдения стандартов 
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размещения информации со ссылками на законодательство и меры 

ответственности. 

34. Управлением подготовлен и направлен для согласования в 

правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Положение об Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа». 

35. Управлением направлена информация в Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного округа об исполнении протокола № 3 

антитеррористической комиссии. 

 

__________ 


