
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 03.04.2017 по 07.04.2017 

 

1. Управлением в ФАС России направлена информация по росту 

платы граждан за коммунальные услуги за март 2017 года. 

2. 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. 

3. Управлением завершена внеплановая документарная проверка  

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», в рамках рассмотрения 

обращения гражданина по вопросу применения тарифов на электрическую 

энергию. Нарушения выявлены, направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

4. Управлением подготовлено заключение по результатам анализа 

данных юридического лица ООО ООО «ГУЖФ» ОП «Архангельский», 

полученных органом государственного контроля (надзора) в рамках 

рассмотрения обращения гражданина по вопросу применения тарифов на 

электрическую энергию.  

5. Управлением по результатам мониторинга взимания платы 

операторами ТО за обязательный технический осмотр на территории НАО, 

направлены предписания об устранении выявленных нарушений ООО 

«Полюс» и ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».  

6. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам за март 2017 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

7. Управлением для исполнения поручения  по проведению анализа 

установленных размеров предельных торговых надбавок к ценам на 

продовольственные товары на 2017 год направлен запрос информации в   

Ненецкий окружной союз потребительских обществ. 

8. Управлением начато рассмотрение предложения АО «Нарьян-

Марский объединенный авиаотряд» об утверждении тарифов и сборов на 

услуги в аэропорту г. Нарьян-Мар. Уведомление направлено в адрес 

предприятия.  

9. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт отчет ГРБС об исполнении бюджета по состоянию на 01.04.2017. 
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10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация для 

проведения оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств по итогам 2016 года. 

11. Управлением заполнена необходимая информация в АС 

«Планирование расходов бюджета». 

12. Управлением в адрес КУ НАО «ЦСЗ» направлен расчет тарифов 

на электрическую энергию для ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 

с учетом затрат на содержание сетей электроснабжения, планируемых на 

земельных участках, предоставленных многодетным семьям под жилищное 

строительство в  пос. Искателей.  

13. Управлением направлены запросы в адрес регулируемых 

организаций о предоставлении информации о фактически сложившихся 

ценах покупки и объемах потребления топлива за 1 квартал 2017 года, а 

также о плате за подключение к системам теплоснабжения. 

14. В адрес сетевых организаций направлено информационное 

письмо о предоставлении отчетности в Минэнерго России. 

15. Управлением согласован представленный Управлением госзаказа 

НАО проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «Об 

увеличении объема закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных коммерческих организаций». 

16. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполнении плана мероприятий за март 2017 года. 

17. Управлением по запросу Аппарата Администрации НАО 

представлена информация о лицах, ответственных в АИС «Электронный 

регион». 

18. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен отчет о 

реализации мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» за I квартал 2017 года. 

19. Сотрудник Управления принял участие в заседании 

апелляционной инстанции суда Ненецкого автономного округа. 

20. Управлением составлены протоколы об административных 

правонарушениях в отношении ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция». 

21. Управлением направлен ответ на запрос Администрации 

Заполярного района по вопросу предварительного расчета тарифов в сфере 

электроснабжения по планируемому к заключению концессионному 

соглашению. 

 

_______ 


