
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 17.10.2016 по 21.10.2016 

 

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 Минстроя 

России предложение по необходимой величине индекса платы граждан за 

коммунальные услуги в среднем по субъекту на 2017 год. 

3. Управлением в Департамент строительства и ЖКХ НАО 

направлена информация 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 направлен запрос в регулируемые организации по 

предоставлению информации о проводимых мероприятиях по сокращению 

издержек по регулируемым видам деятельности. 

6. Управлением в рамках проводимой плановой, документарной 

проверки в отношении ООО «РН-Северная нефть», подготовлено заключение 

о соблюдении требований к принятию программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам. 

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 представленных сведений о раскрываемой информации. 

8. 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».  

9. 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 
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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. 

10. Управлением проводится внеплановая документарная проверка 

управляющей организации ООО «Наш дом» в связи с обращением 

гражданина о необоснованном завышении тарифов. 

11. По запросу Управления финансов ДФЭ НАО направлена 

информация об ожидаемом исполнении бюджета за 2016 год по расходам в 

соответствии с ведомственной структурой расходов и с учетом доведенных 

на 4 квартал 2016 года предельных объемов финансирования. 

12. По запросу Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа Управлением направлена информация об используемых 

информационных системах. 

13. Управлением направлен ответ по запросу обособленного 

подразделения «Архангельский» ООО «ГУЖФ» о сроках утверждения 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов и установления 

тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

14. Управлением направлено предложение в Департамент природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа о рассмотрении вопроса о признании утратившим силу либо о 

приостановлении действия Порядка предоставления субсидий лицам, 

осуществляющим производство электрической энергии в сельских 

населенных пунктах, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 22.12.2015  № 430-п. 

15. Управлением направлен в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа план работы Управления на ноябрь 2016 года. 

16. Рассмотрено два 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). 
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17. Управлением подготовлен и направлен на экспертизу в 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа проект приказа о признании 

утратившими силу отдельных приказов Управления. 

18. Управлением подготовлен на бланке губернатора Ненецкого 

автономного округа ответ в адрес Председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А. об исполнение пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2016 № 989 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

функционирования территориальных сетевых организаций». 

19. 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. 

 

 

__________ 


