
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 06.03.2017 по 10.03.2017 

 

1. Управлением в адрес ФАС России направлена информация о 

результатах исполнения положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2016 № 971. 

2. Управлением направлены в адрес регулируемых организаций 

изменения в требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

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. Управлением в адрес Минэнерго России направлены расчеты 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по поселениям 

Ненецкого автономного округа и столицы субъекта. 

5. Управлением уточняется информация о сложившейся в регионе 

ситуации по вопросу роста платы граждан за коммунальные услуги за 

февраль 2017 года в ФАС России. 

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 направлен в Счетную палату НАО годовую 

бюджетную отчетность за 2016 год для внешней проверки. 

9. Управлением в рамках рассмотрения обращения гражданина по 

вопросу применения тарифов на электрическую энергию в адрес ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» направлен запрос о представлении 

информации о группе потребителей в указанном обращении адресе и в адрес 

АП Архангельский ООО «ГУ ЖФ» запрос предоставления копии 

технических паспортов на жилые дома. 

10. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт отчет ГРБС об исполнении бюджета по состоянию на 01.03.2017. 
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11. Управлением направлена в ДФЭ НАО информация об 

исполнении бюджета за январь-февраль 2017 года с пояснениями о 

сложившихся причинах освоения средств менее 90 процентов от плана. 

12. Управлением в адрес ДФИ представлена уточняющая 

информация в годовому докладу о госконтроле за 2016 год. 

13. Управлением подготовлен и направлен в адрес ЗАО 

«Печорнефтегазпром» и ОАО «Нарьян-Марокргаз» ответ на запрос о порядке  

применения тарифа на поставку газа для населения. 

14. Управлением по запросу Управления госзаказа НАО направлена 

информация для расчета рейтинга эффективности и прозрачности 

закупочной системы Ненецкого автономного округа за 2016 год. 

15. Управлением в адрес Департамента финансов и экономики НАО 

направлено предложение о внесении изменения в Порядок составления 

проекта окружного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденный 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2014 № 120-п, в части переноса срока представления Управлением 

субъектам бюджетного планирования исходной информации для разработки 

проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

16. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный правовым управлением Аппарата Администрации НАО 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 15.04.2009 № 54-п». 

17. Управлением направлен запрос в МП ЗР «Севержилкомсервис» о 

предоставлении информации в рамках исполнения решений межотраслевого 

совета потребителей при губернаторе НАО. 

 

_______ 


