
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 22.05.2017 по 26.05.2017 

 

1. В рамках подготовки прогноза бюджета НАО на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов Управлением на основании предложений 

регулируемых организаций проводится расчет прогноза тарифов на 

коммунальные услуги.  

2. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

сетевыми организациями фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг за 2016 год. 

3. Сотрудники Управления приняли участие в онлайн семинаре 

«Правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Методы 

тарифного регулирования». 

4. 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. 

5. Управлением проводиться анализ предоставленных данных 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для установления цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в аэропорту 

на 2017 год. 

6. Управлением проводиться анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

7. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится сбор 

информации и ее анализ для расчета субсидий по авиаперевозкам, 

автотранспортным перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным 

перевозкам.  

8. Управлением в адрес Управления финансов НАО направлена 

информация по вопросу предоставления МП ЗР «Северная транспортная 

компания» субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания 

услуг по речным перевозкам на 2017 год. 

9. Управлением в адрес Управления финансов НАО направлена 

информация об оценке дополнительных расходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ на повышение минимального размера оплаты труда 

в 2017-2020 годах. 

10. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на июнь 2017 года. 
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11. Управлением в рамках рассмотрения обращения гражданина по 

вопросу правильности применения тарифов на электрическую энергию 

направлен запрос о представлении документов в ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция». 

12. Управлением подготовлено и направлено в адрес 

ДС и ЖКХ НАО заключение на проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа». 

13. В адрес Аппарата Администрации НАО направлены 

предложения об участии лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

Ненецкого автономного округа, в общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых Управлением в 2017 году. 

14. Управлением составлены два протокола об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ и один протокол по 

части 5 статьи 19.5 КоАП РФ. Вынесены 3 постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

15. Управлением разработан и утвержден правовой акт об обработке 

персональных данных. Копия акта направлена в Аппарат Администрации 

НАО, также направлены сведения об имеющихся информационных системах, 

не являющихся информационными системами персональных данных. 

16. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрен вопрос об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

17. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на июнь 2017 года. 

 

 

_______ 


