
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 13.02.2017 по 17.02.2017 

 

1. Управлением в адрес регулируемых организаций направлен 

запрос о предоставлении информации о непогашенной задолженности 

подведомственными организациями Минобороны России. 

2. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2017-2018 годов по принятым тарифным решениям  

3. Проводится работа по сбору информации о полезном отпуске 

(продаже, передаче) тепловой и электрической энергии за 2016 год. 

4. Управлением проводится работа по сбору информации о 

количестве домов, квартир, наличии приборов учета в целях актуализации 

информации мониторинга размера платы граждан за ЖКУ. 

5. Управлением проводится работа по приведению требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в соответствие с нормативными документами. 

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. 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». 

8. Управлением направлена в ДФЭ НАО информация об 

исполнении бюджета за январь 2017 года с пояснениями о сложившихся 

причинах освоения средств менее 90 процентов от плана. 

9. Управлением в адрес Контрольно-ревизионного управления 

Аппарата Администрации НАО направлены документы для проведения 

анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в 2016 году. 

10. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

информация по расчету экономически обоснованного тарифа на 

пассажирские перевозки в автомобильном общественном транспорте по 

межмуниципальным маршрутам на 2016 год. 

11. Управлением рассмотрен проект Федерального закона № 62442-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с 
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лицензированием энергосбытовой деятельности» (ред., внесенная в ГД ФС 

РФ, текст по состоянию на 23.12.2016). В Аппарат Администрации НАО 

направлены предложения по внесению изменения в указанный проект. 

12. Управлением в адрес Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа направлен отчет о реализации мероприятий 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе» за 2016 год. 

13. В суд Ненецкого автономного округа направлен отзыв на исковое 

заявление Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Рыболовецкий колхоз имени Ленина» к Управлению о признании 

недействующим пункта 2 приказа УГРЦТ НАО от 29.09.2016 № 27 «О 

внесении изменений в приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 18 декабря 

2015 г. № 85». 

14. Проведено заседание комиссии Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

 

_______ 
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