
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 09.01.2017 по 13.01.2017 

 

1. Продолжается экспертиза предложений в целях установления 

тарифа на подвоз воды на 2017 год государственному унитарному 

предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная 

компания». 

2. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2017-2018 годов по принятым тарифным решениям. 

3. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация по результатам мониторинга изменений размера платы граждан 

за коммунальные услуги за декабрь 2016 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

4. Управлением проведена работа по размещению на портале 

органов государственной власти информации о принятых тарифных 

решениях на 2017-2018 годы. 

5. Управлением направлен запрос в адрес муниципальных 

образований, ресурсоснабжающих организаций в целях актуализации 

информации по мониторингу размера платы граждан за ЖКУ. 

6. Управлением проводится работа по актуализации информации в 

формате шаблонов «Реестр объектов инфраструктуры организаций ТС, ВС, 

ВО (по состоянию на 2017 год)». 

7. Управлением проводится работа по размещению информации в 

системе ГИС ЖКХ. 

8. 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. 

9. В связи с изменением порядка субсидирования речных перевозок, 

Управлением проводится согласование расчета для установления предельных 

максимальных тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в 

районах крайнего севера и приравненных к ним местностях на уровне 

экономически обоснованной стоимости  эксплуатации пассажирских судов в 

навигацию 2017 года, осуществляемого МП ЗР «Северная транспортная 

компания».  

10. Управлением по запросу Прокуратуры НАО направлены 

сведения о проверках, проведенных Управлением за 2016 год. 

11. Управлением подготовлен и направлен в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО отчет 1-контроль за 2016 год. Отчет размещен в 

ГАС «Управление». 
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12. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на январь 2017. 

13. Управлением проводится работа по сдаче годового 

бухгалтерского отчета. 

14. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

отчет о деятельности Комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа за IV квартал 2016 года в формате 

шаблонов ЕИАС. 

15. В связи с изменением структуры Управления проводится работа 

по подготовке новой редакции положений об отделах Управления. 

16. Управлением подготовлен и направлен в правовое управление 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа отчет об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам, правовом информировании и 

правовом просвещении населения Ненецкого автономного округа за  2016 год. 

17. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

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

18. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за декабрь 2016 года. 

19. Управлением подготовлен проект письма на бланке ДФЭ НАО по 

обращению СПК РК «Сула» в части вопросов, касающихся роста тарифов на 

электрическую энергию, а также возможности передачи ОАО 

«Агропромэнерго» электростанций, находящихся в хозяйственном ведении 

МП ЗР «Севержилкомсервис». 

20. Управлением подготовлен и направлен в ДФЭ НАО отчет по 

выполнению пункта 4.4 Плана мероприятий по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа, 

утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 12.07.2016 № 107-рг. 

21. Управлением рассмотрен представленный ДФЭ НАО проект 

постановления губернатора Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») мониторинга результатов внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном округе». 

Предложения и замечания к проекту постановления отсутствуют. 

22. Управлением направлена информация по запросу ФАС России о 

численности органа тарифного регулирования и потребности в материально-

технических ресурсах. 

23. Управлением подготовлен ответ на обращение гражданина по 

вопросу изменения тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, 
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поставляемых потребителям Нарьян-Марским муниципальным 

предприятием объединенных котельных и тепловых сетей, а также по 

вопросу о разнице в тарифах на отопление в перечисленных в обращении 

жилых домах. 

 

_______ 


