
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 20.02.2017 по 03.03.2017 

 

1. Управлением в адрес ФАС России направлена информация 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 и корректировке в случае наличия 

неточных данных информации о полезном отпуске (продаже, передаче) 

тепловой и электрической энергии за 2016 год. 

4. Осуществлен сбор отчетности и подготовлен и направлен в адрес 

Федеральной антимонопольной службы по системе ЕИАС шаблон с 

информацией о фактически сложившихся ценах и объемах потребления 

топлива теплоснабжающими организациями по итогам 12 месяцев 2016 года. 

5. Управлением согласована без замечаний «Дорожная карта» по 

организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ненецкого автономного округа. 

6. В соответствии с пунктом 3.4 «Дорожной карты» по организации 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Ненецкого автономного округа Управлением подготовлен и направлен в 

адрес Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа расчет  

максимальной приведенной стоимости услуг регионального оператора по 

обращению с ТКО на территории Ненецкого автономного округа. 

7. В адрес Управления Росприроднадзора по НАО направлена 

информация по запросу об утверждении единого тарифа на услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходам на территории Ненецкого автономного. 

8. Управлением уточняется информация о сложившейся в регионе 

ситуации по вопросу роста платы граждан за коммунальные услуги за 

февраль 2017 года в ФАС России. 

9. Управлением проводится работа по приведению требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в соответствие с изменениями в нормативных документах. 

10. 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. 
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11. 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». 

12. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на март 2017 года. 

13. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам февраля 2017 года выявленных нарушений, которые 

для дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

14. Управление приняло участие в организации и проведении 

очередного заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе 

Ненецкого автономного округа. 

15. В суде Ненецкого автономного округа рассмотрено исковое 

заявление Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Рыболовецкий колхоз имени Ленина» к Управлению по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа  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». Судом принято определение о прекращении производства по 

административному делу. 

16. Подготовлен и направлен в Аппарат Администрации НАО проект 

постановления Администрации НАО «О внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа». 

17. В Аппарат Администрации НАО направлен план работы 

Управления на март 2017 года. 

18. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

справка о выполнении плановых мероприятий за февраль 2017 года. 

19. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

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

20. Управлением направлены в Аппарат Администрации НАО 

сведения о проведении личных приемов граждан руководством Управления 

за февраль 2017 года. 

21. Государственные гражданские служащие Управления сдали 

годовые отчеты о профессиональной деятельности за 2016 год. 

 

_______ 
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