
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 28.11.2016 по 02.12.2016 

 

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 направлен запрос недостающих документов, 

необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту на предмет их соответствия требованиям 

законодательства в сфере электроснабжения. 

5. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа. На заседании комиссии рассмотрены следующие вопросы:  

1. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием «Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-

Куйский сельсовет» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 

годов. 

2. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казенным 

предприятием «Север» на долгосрочный период регулирования 2016-2018 

годов. 

3. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казенным 

предприятием «Пустозерское» на долгосрочный период регулирования 2016-

2018 годов. 

4. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казенным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования «Хоседа-Хардский сельсовет» на долгосрочный период 

регулирования 2016-2018 годов. 

В соответствии с принятыми на комиссии по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа тарифными 

решениями Управлением утверждены приказы об установлении тарифов. 
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Приказы размещены на сайте Управления, копии приказов направлены в 

регулируемые организации, для опубликования в средствах массовой 

информации, а также в соответствующие органы власти. 

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 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 

межмуниципальным маршрутам на 2016 год по обращению ОАО «Нарьян-

Марский авиаотряд». 

8. 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. 

9. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлен 

план и программа по осуществлению внутреннего финансового аудита на 

2017 год. 

10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены сведения о 

просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2016. 

11. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена заявка на внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись. 

12. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на декабрь 2016 года. 

13. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам ноября 2016 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

14. Управлением в УФАС по НАО направлен ответ на запрос о 

применении тарифов на тепловую энергию для СПК «Харп» в связи с 

передачей обслуживания котельной в п. Красное от ООО «Джоуль»  

МП ЗР «Севержилкомсервис». 

15. Управлением в СПК «Харп» направлен ответ на запрос о расчете 

тарифов на тепловую энергию для МП ЗР «Севержилкомсервис». 

16. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за ноябрь 2016 года. 

17. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация о работе «горячей линии» за ноябрь 2016 года. 
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18. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за ноябрь 2016 года. 

19. Управление 30 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. 

20. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация об исполнении подпункта 2.1 пункта 2 решения Рабочей группы 

при Администрации Президента Российской Федерации по координации и 

оценке работы с обращениями граждан (протокол № 12 от 28.07.2016). 

21. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация о государственных гражданских служащих, в чьи должностные 

обязанности входит участие в противодействии коррупции. 

22. Управлением подготовлен и направлен на согласование в 

Аппарат Администрации НАО проект распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении структуры Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа». 

23. Управлением согласован без замечаний План реализации 

мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» на 

2017 год. 

24. В связи с проведением тарифной кампании Управлением 

продолжается подготовка проектов приказов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов). 

 

__________ 


