
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 31.10.2016 по 03.11.2016 

 

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 октябрь 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 октябрь 2016 года. 

4. 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. 

5. 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 АО «Нарьян-

Марский авиаотряд».  

6. Управлением проводится плановая, документарная проверка в 

отношении АО «Оборонэнергосбыт», с целью проверки соблюдения 

субъектом контроля в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований к применению тарифов сфере услуг по сбыту электрической 

энергии, определения 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 исполнения 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. 
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7. Управлением согласован представленный управлением 

государственной службы и кадров Аппарата Администрации НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа» в части внесения изменений в Положение об 

Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа с учетом замечаний. 

8. Управлением согласован замечаний представленный 

Департаментом финансов и экономики НАО проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

Положение о порядке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов  Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа». 

9. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация об исполнении пунктов 3 и 7 Перечня поручений Председателя 

Правительства РФ по итогам встречи с представителями садоводческих, 

огороднических и дачных хозяйств, состоявшейся 22 августа 2016 года в 

рамках рабочей поездки в Центральный федеральный округ. 

10. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за октябрь 2016 года. 

11. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация о работе «горячей линии» за октябрь 2016 года. 

12. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за октябрь 2016 года. 

13. Управление 2 ноября 2016 года приняло участие в нагрузочных 

испытаниях функционирования специального программного обеспечения по 

проведению личного приема и приема в режиме видеосвязи на программно-

технических средствах КП ССТУ. 

 

__________ 


