
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 23.01.2017 по 27.01.2017 

 

1. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2017-2018 годов по принятым тарифным решениям. 

2. По запросу ФАС России Управлением направлена информация, 

связанная с изменением размера платы граждан за коммунальные услуги на 

2017 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

3. 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.  

4. Управлением проводится работа по актуализации информации в 

формате шаблонов «Реестр объектов инфраструктуры организаций ТС, ВС, 

ВО (по состоянию на 2017 год)». 

5. Управлением проводится работа по размещению информации в 

системе ГИС ЖКХ. 

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 направлен запрос для расчета тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств. 

8. Управлением в ДФЭ НАО представлен расчет о  расходах и 

численности работников федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ за 2016 год. 

9. Управлением сдана в отчетность 2-НДФЛ за 2016 год и 6-НДФЛ 

за 4 кв. 2016 года. 

10. Управлением в рамках рассмотрения переданного по 

подведомственности поступившего в Прокуратуру НАО обращения 

гражданина в адрес МП ЗР «СЖКС» направлен запрос о потреблении 

электрической энергии объектами фермерских хозяйств. 

11.  Управлением на запрос ДФЭ НАО подготовлены и направлены 

предложения по вопросу совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности.  

12. 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». 
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13. Управлением подготовлен и направлен в адрес отдела 

противодействия коррупции управления государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

отчет о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции по 

форме «Мониторинг – К Годовая» за 2016 год. 

14. Управлением направлен в Департамент региональной политики 

НАО ответ на запрос по плану работы Комиссии по вопросам развития 

местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа 

на I квартал 2017 года. 

15. Управлением подготовлен и направлен в ОАО «Нарьян-

Марнефтегаз» ответ на запрос по отнесению конечного потребителя (ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция») к группам, по которым 

дифференцируется тариф на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, и сообщает следующее. 

16. Управлением рассмотрен и согласован с замечанием проект 

распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «О распределении 

обязанностей между губернатором Ненецкого автономного округа и 

заместителями губернатора Ненецкого автономного округа». 

17. Управлением осуществлен переезд на новое место нахождения по 

адресу: г.Нарьян-Мар, ул.Ненецкая, д.20. 

 

_______ 


