
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 10.10.2016 по 14.10.2016 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением подготовлено и направлено в адрес ФАС России 

уточненное предложение по установлению предельных уровней тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 

2017 год. 

3. Управлением по запросу Минстроя России проводится работа по 

сбору информации для расчета показателей, характеризующих финансово-

экономическое состояние отраслей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения. 

4. Управлением в адрес регулируемых организаций направлен 

запрос о предоставлении дополнительных материалов в рамках проведения 

экспертизы предложений по установлению (корректировке) тарифов. 

5. Управлением подготовлены и направлены в Администрацию 

Ненецкого автономного округа в рамках исполнения пункта 1.6 Протокола   

№ 5 от 04.10.2016 года заседания рабочей группы по реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», сведения о 

формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги на территории 

Ненецкого автономного округа. 

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 проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях пересмотра экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна 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».  

8. Управлением проводится плановая, документарная проверка в 

отношении ООО «РН-Северная нефть», с целью проверки соблюдения 

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 
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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. 

9. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

внеплановой, документарной проверки управляющей организации 

ООО «Наш дом» в связи с обращением гражданина о необоснованном 

завышении тарифов. 

10. По запросу Аппарата Администрации НАО представлена 

информация о степени информатизации органов государственного контроля 

и надзора (ГИС ЕРП). 

11. Проведено очередное заседание комиссии Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов. 

12. Управлением по запросу Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа направлена информация о достижении целевых 

показателей государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» за 

9 месяцев 2016 года. 

13. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлено 

предложение о внесении изменения в «дорожную карту» по погашению 

задолженности Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС перед 

ресурсоснабжающими организациями. 

14.  Управлением подготовлен и направлен для экспертизы в 

прокуратуру Ненецкого автономного округа проект приказа «О внесении 

изменений в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 03.04.2016 № 11». 

15. Управлением направлен в отдел противодействия коррупции 

управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа отчет о ходе реализации 

мероприятий по противодействию коррупции по форме «Мониторинг – К 

Экспресс» за III квартал 2016 года. 

16. Управлением направлена в отдел противодействия коррупции 

управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа информация о внесении 

изменений в План противодействия коррупции в Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа на 2016-2017 годы. 
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17. Во исполнение поручения губернатора Ненецкого автономного 

округа об обеспечении круглосуточной автоматической «Горячей линии» 

Управлением направлен в КУ НАО «СМТО» запрос о предоставлении 

выделенного телефонного номера и телефонного аппарата с функцией 

автоответчика. 

18. В соответствии с правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

Управлением ведется работа по подготовке описи дел постоянного хранения. 

 

__________ 


