
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 30.01.2017 по 03.02.2017 

 

1. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2017-2018 годов по принятым тарифным решениям. 

2. Подготовлены и направлены в адрес Федеральной 

антимонопольной службы по системе ЕИАС шаблоны о реализации 

мероприятий регулируемых организаций в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за 4 квартал 2016 года и план на 

2017 год. 

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 проведен расчет тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2018 год с учетом мероприятий по 

реконструкции водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в 

п. Искателей». 

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 подготовлен и размещен на сайте УГРЦТ НАО 

отчет «О проведении систематического наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия информации по итогам 4 квартала 

2016 года». Отчет размещен на сайте УГРЦТ НАО. 

8. Управлением в адрес субъектов естественных монополий 

направлены информационные письма о стандартах раскрытия информации. 

9. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на февраль 2017. 

10. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация по проведению внутреннего финансового контроля за 

2 полугодие 2016 года. 

11. Управлением в адрес Управления финансов НАО представлен 

свод отчетов по сети, штатам и контингентам за 2016 год. 

12. Управлением в ФАС России направлена информация по форме 

Протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, 

включенных в перечень ЖНВЛП. 
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13. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО во исполнение поручений 

Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 

от 15.09.2016 № ПР-1970-ГС направлены предложения и информация 

авиаперевозчиков о принимаемых мерах по повышению экономической 

эффективности регулярных региональных воздушных перевозок пассажиров. 

14. Управлением  в адрес ДС и ЖКХ НАО направлена информация 

(мнение) по вопросу отчета Счетной палаты Ненецкого автономного округа о 

результатах контрольного мероприятия в отношении МУП «Нарьян-Марское 

АТП». 

15. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам января 2017 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

16. 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».  

17. В Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

НАО направлена информация об установленных тарифах в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов в соответствии с представленной формой. 

18. Управлением в адрес отдела противодействия коррупции 

управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа направлена информация о 

принятых в 2016 году нормативных правовых актах сфере противодействия 

коррупции. 

19. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за январь 2017 года. 

20. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация о работе «горячей линии» за январь 2017 года. 

21. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за январь 2017 года. 

22. Управлением рассмотрено поступившее по подведомственности 

из Прокуратуры Ненецкого автономного округа обращение гражданина по 

вопросу о применении тарифа в сфере электроэнергетики. Гражданину 

направлент ответ. 

23. Управлением согласован без замечаний представленный на 

рассмотрение проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации 
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Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа». 

24. В связи с изменением с 1 марта 2017 года структуры 

УГРЦТ НАО подготовлены и направлены на согласование в Управление 

государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 

НАО 11 проектов должностных регламентов государственных гражданских 

служащих УГРЦТ НАО. 

 

_______ 


