
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 19.06.2017 по 23.06.2017 

 

1. Управлением по запросу Федеральной антимонопольной службы 

подготовлены и направлены пояснения по досудебному рассмотрению спора 

в области государственного регулирования тарифов. 

2. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России в 

формате шаблонов ЕИАС информация о стоимостных и физических 

показателях регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, учтенная при установлении тарифов на 

2014-2016 годы. 

3. 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. 

4. Управлением проводится обработка и анализ информации 

регулируемых организаций о выполнении требований законодательства о 

переходе к применению осветительных устройств с использованием 

светодиодов. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Управлением проводится анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

8. 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.  

9. Управлением проводится внеплановая документарная проверка  

МУП «Амдермасервис», в рамках рассмотрения обращения ДС и ЖКХ НАО 

о правильности применения тарифов на тепловую энергию. 
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10. Управлением проводится экономический анализ размеров 

предельных размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП и 

их влияние на результаты финансово-экономического состояния оптовых 

организаций и организаций розничной торговли.  

11. Управлением в направлен ответ на обращение гражданина по 

вопросу правильности применения тарифов на электрическую энергию  ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция».  

12. Управлением согласована стоимость эксплуатации 1 часа 

пассажирских судов МП ЗР «Северная транспортная компания» в 2017 году 

для оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок водным 

транспортом. 

13. Управлением в Департамент финансов НАО направлена 

информация по оценке практики применения правовых актов, изданных во 

исполнение мероприятий «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата 

в Российской Федерации. 

14. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен план 

работы Управления на июль 2017 года. 

15. Состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Ненецкого 

автономного округа и урегулированию конфликта интересов в Управлении. 

На заседании комиссии рассмотрен вопрос о представлении 

государственным служащим Управления недостоверных и неполных 

сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 закона Ненецкого 

автономного округа от 18.05.2010 № 26-оз «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Ненецкого 

автономного округа, и государственными гражданскими служащими 

Ненецкого автономного округа, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Ненецкого автономного округа требований к 

служебному поведению». 

16. Сотрудник Управления принял участие в семинаре «Обращения 

граждан. Вопросы и ответы».  

 

 

_______ 

 


