
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 16.01.2017 по 20.01.2017 

 

1. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа по вопросу 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. По запросу ФАС России Управлением проводится работа по 

подготовке информации, связанной с изменением размера платы граждан за 

коммунальные услуги на 2017 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

4. Управлением проводится работа по запросу ФАС России по 

подготовке информации о принятых на 2017-2018 годы решениях по 

установлению (корректировке) тарифов регулируемых организаций, 

оказывающих услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.  

5. Управлением проводится работа по актуализации информации в 

формате шаблонов «Реестр объектов инфраструктуры организаций ТС, ВС, 

ВО (по состоянию на 2017 год)». 

6. Управлением проводится работа по размещению информации в 

системе ГИС ЖКХ. 

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 представляемых сведений о раскрываемой информации. 

8. Управлением подготовлен и размещены на сайте УГРЦТ НАО 

отчет «О проведении систематического наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия информации по итогам тарифной 

кампании на 2017 год». Отчет размещен на сайте УГРЦТ НАО. 

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 подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт годовой отчет об исполнении бюджета главного распорядителя 

средств окружного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года. 
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11. Управлением предоставлена информация  в адрес ДФЭ о 

нарушениях в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12. Управлением подготовлен и направлен в отдел противодействия 

коррупции управления государственной гражданской службы и кадров 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа и в Прокуратуру 

Ненецкого автономного округа отчет о выполнении мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа за  IV квартал 

2016 года.  

13. Управлением в адрес Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области» 

направлены актуализированные перечни гарантирующих поставщиков и 

территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ненецкого автономного округа. 

14. Управлением в организационный отдел Аппарата 

Администрации НАО направлен план работы Управления на февраль.  

15. Управлением размещен в единой информационной системе 

госзакупок план закупок и план-график закупок на 2017 год. 

16. Управлением рассмотрен представленный Управлением госзаказа 

НАО проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа». Замечания и предложения по проекту 

постановления отсутствуют.  

17. Управлением подготовлена и направлена по запросу ДФЭ НАО 

информация по исполнению в 2016 году плана мероприятий по 

формированию механизмов общественного контроля с участием 

потребителей за деятельностью субъектов естественных монополий, 

оказывающих услуги в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории Ненецкого автономного 

округа, а также по вопросам установления тарифов для субъектов 

естественных монополий Ненецкого автономного округа на период 2016 -

2017 годов. 

18. Управлением подготовлен и направлен в ДФЭ НАО отчет 

о выполнении мероприятий по исполнению целевых показателей 

эффективности деятельности УГРЦТ НАО по состоянию на 31.12.2016, 

утвержденных распоряжением Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 29.01.2016 

№ 5. 

19. Управлением по запросу ДФЭ НАО направлена информация, в 

рамках исполнения пункта 14 плана мероприятий («дорожной карты») 

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ненецком 
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автономном округе, утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 23.09.2013 № 207-рг, о деятельности общественного 

совета при Управлении. 

20. Управлением направлен в Собрание депутатов НАО ответ по 

запросу в рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 

21. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация о 

направлении по подведомственности обращения гражданина, а также копия 

ответа Управления на обращение гражданина в рамках компетенции. 

22. По требованию Арбитражного суда Архангельской области 

Управлением направлена информация о публикации приказа Управления от 

30.12.2014 № 113 «О внесении изменений в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа от 15.12.2014 № 79». 

23. Управлением повторно направлены в адрес мирового судьи 

документы по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении 

АО «Славянка». 

24. Управлением подготовлен ответ на обращение гражданина по 

вопросу стоимости коммунальных услуг (тарифа) на тепловую энергию для 

населения, проживающего в с. Несь МО «Канинский сельсовет». 

 

_______ 


