
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 21.11.2016 по 25.11.2016 

 

1. Продолжается работа по проведению экспертиз предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Проводится работа по подготовке нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для 

теплоснабжающих организаций на 2017 год.  

3. Управлением проводится работа по подготовке к утверждению 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере производства и передачи 

электроэнергии, тепловой энергии, воды и водоотведения. 

4. Управлением проводится работа по подготовке проекта 

постановления губернатора об установлении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Ненецкого АО на 2017 год.  

5. Управлением проводится анализ документов, представленных 

сетевой организацией, необходимых для расчета платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту на предмет их соответствия 

требованиям законодательства в сфере электроснабжения. 

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 плановая, документарная проверка в 

отношении АО «Оборонэнергосбыт». По результатам проверки нарушения 

не выявлены. Акт проверки и аналитическое заключение к акту проверки по 

регулируемым видам деятельности направлен в адрес предприятия для 

ознакомления. 

8. Управлением проведен анализ представленного ДС и ЖКХ 

пакета документов МП ЗР «СТК» о пересмотре экономически обоснованной 

стоимости 1 часа эксплуатации судна на 2016 год. Также проведен анализ 

пассажиропотока и загрузки рейса по итогам навигации 2016 года. 

Результаты направлены в адрес Департамента. 

9. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях согласования экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна ТВС-2МС и 

перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 
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межмуниципальным маршрутам на 2016 год по обращению ОАО «Нарьян-

Марский авиаотряд». 

10. Управлением по обращению АО «2-ой объединенный авиаотряд» 

в адрес губернатора НАО о недостаточном финансировании  перевозок 

воздушным транспортом на 2017 год, проводится анализ представленных 

документов, обосновывающих увеличение  стоимости летного часа 

воздушных судов на 2017 год. 

11. Управлением по обращения Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» проводится расчет экономически обоснованной 

стоимости рейса МУП «Нарьян-Марское АТП» по межмуниципальным 

маршрутам автомобильным транспортом с учетом удельного расхода 

топлива транспортных средств используемых на маршрутах. 

12. Управлением в адрес КУ НАО «СМТО» направлены акты 

приема-передачи и инвентарные карточки объектов ОС, в соответствии с 

согласованным перечень ОС для передачи в оперативное управление.  

13. Управлением в организационный отдел Аппарата 

Администрации НАО направлен план работы Управления на декабрь 2016 

года. 

14. Управлением в Аппарат Администрации НАО представлены 

предложения по формированию графика отпусков сотрудников Управления 

на 2017 год. 

15. Управлением в Департамент финансов и экономики НАО 

направлена информация о результатах исполнения Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Ненецком автономном округе, утвержденного 

распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 14.01.2016            

№ 8-рг. 

16. Управлением в Управление государственного заказа НАО 

направлен ответ на запрос по сопровождению справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

17. Управлением в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» принято решение об осуществлении полномочий заказчика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, копия 

решения направлена в Управление государственного заказа НАО. 

18. Управлением в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» направлено 

разъяснение о необходимости открытия дела об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» на территории Ненецкого автономного округа, на 2017 год 

исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, 
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использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов), а 

также направлено извещение об открытии указанного дела. 

19. В связи с проведением тарифной кампании Управлением 

продолжается подготовка проектов приказов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов). 

 

__________ 


