
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 05.06.2017 по 09.06.2017 

 

1. Управлением в адрес субъектов бюджетного планирования 

направлены прогнозные уровни тарифов на 2018-2020 годы на коммунальные 

услуги, на услуги связи и авиатранспорта, региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

2. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги за 

май 2017 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Управлением подготовлена и направлена в ФАС России 

информация в формате шаблона ЕИАС «Контроль за использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены 

(тарифы) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод». 

4. Управлением проводится работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2018 год.  

5. Управлением направлены запросы в регулируемые организации о 

предоставлении недостающей информации, направленной организациями в 

рамках поданных заявлений на установление (корректировку) тарифов на 

очередной период регулирования. 

6. Управлением проводится обработка и анализ отчетов ряда 

регулируемых организаций о фактическом исполнении требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за 2016 год, поступивших по результатам выданных 

предписаний. 

7. Управлением проводится обработка и анализ информации 

регулируемых организаций  о выполнении требований законодательства о 

переходе к применению осветительных устройств с использованием 

светодиодов. 

8. 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. 

9. Управлением проводится анализ предоставленных данных 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для установления цен 

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

на 2017 год. 
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10. Управлением проводится анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

11. 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.  

12. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам май 2017 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

13. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.06.2017 г. 

14. Управлением подготовлен и направлен в ПФ РФ отчет по форме 

СЗВ-М за май 2017 года. 

15. Управлением в адрес ДФЭ в соответствии с Постановлением 

Администрации НАО от 27.04.2016 №138-п представлен реестр расходных 

обязательств главных распорядителей средств окружного бюджета. 

16. Управлением в адрес ДС и ЖКХ НАО направлен ответ запрос о 

соответствии применения МУП «Амдермасервис» утвержденных тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель закону Ненецкого 

автономного округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя на территории Ненецкого автономного 

округа».  

17. Управлением в адрес Управления госзаказа НАО направлены 

сведения о запланированных в 2017 году объемах закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

18. Управлением согласован с учетом предложений представленный 

ДС и ЖКХ НАО проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории Ненецкого автономного округа». 

19. Управлением согласован без замечаний представленный 

ДС и ЖКХ НАО проект распоряжения Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

общественной и экономической безопасности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 



3 
 

20.  Управлением в адрес Управления Росприроднадзора направлена 

информация о ходе выполнения процедуры выбора регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территлории 

Ненецкого автономного округа. 

21. Управлением составлены два протокола об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 5 

статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного 

предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)) и частью 1 

статьи 19.7.1 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное 

представление сведений в орган, осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если 

обязательность представления сведений предусмотрена нормативными 

правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 

тарифов). Вынесены 2 постановления по делам об административных 

правонарушениях. 

22. Управлением разработан и проходит согласование в структурных 

подразделениях Управления проект новой редакции Административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов). 

 

 

_______ 

 


