
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 03.07.2017 по 07.07.2017 

 

1. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги» 

за июнь 2017 года в формате шаблонов ЕИАС.  

2. Управлением подготовлена и направлена в ФАС России 

информация в формате шаблона ЕИАС «Общие сведения по всем 

заключенным в субъекте РФ концессионным соглашениям в сфере ЖКХ 

(по состоянию на 15.06.2017)». 

3. Управлением подготовлена корректировка информации в ФАС 

России в формате шаблона ЕИАС «Плановые показатели организаций 

теплоснабжения и водоснабжения».  

4. Управление проводится расчет необходимого объёма субсидий 

из окружного бюджета в 2018 году на возмещение разницы в тарифах на 

коммунальные услуги.  

5. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам. 

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 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 проводится анализ расчета экономически 

обоснованной цены твердого топлива (угля, дров) реализуемого МП ЗР 

«Севержилкомсервис» населению на территории НАО на 2017 год. 

9. Управлением в Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты НАО направлен запрос предложений по утверждению 

тарифов на социальные услуги на 2018 год. 

10. Управлением направлен в ФАС России экономический анализ 

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 подготовлен и размещен в ЕИАС мониторинг: 

результаты контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования 

по организации ценовой и тарифной политики за 2 кв. 2017 года. 

12. Управлением подготовлен и направлен в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО отчет 1-контроль за 1 полугодие 2017 год. Отчет 

размещен в ГАС «Управление». 
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13. Управлением подготовлено и направлено в адрес ДС и ЖКХ 

НАО заключение на проект инвестиционной программы в сфере 

теплоснабжения ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» на 2018-

2020 годы. 

14. Управлением по запросу Прокуратуры НАО направлены 

сведения о проверках, проведенных Управлением за 1 полугодие 2017 года.  

15. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам июня 2017 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

16. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность ГРБС об исполнении окружного бюджета на 

01.07.2017 г. 

17. Управлением подготовлена для направления в Аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе статистическая отчетность по форме  

№ 1-тарифы (ЖКХ) «Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги» по состоянию на 30 июня 2017 года. 

18. Управлением подготовлена для направления в ФАС России 

информация об исполнении подпункта «а» пункта 1 Поручения Президента 

Российской Федерации от 09.08.2015 № Пр-1608 по изменению размера 

платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Ненецкого автономного округа. 

19. Во исполнение пункта 9 «дорожной карты» по внедрению 

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации», по запросу ДФЭ НАО Управление 

изучило материалы по внедрению типового облачного решения 

Минкомсвязи России, обеспечивающего автоматизацию основых процессов 

при реализации государственного контроля (надзора). В ДФЭ НАО 

направлени ответ о возможности использования данного ресурса при 

условии решения вопроса о взаимодействии с используемыми Управлением 

в настоящее время информационными системами ФГИС «Единый Реестр 

Проверок», ГАС «Управление», Единой Информационно-Аналитической 

системой «Федеральный орган регулирования – Региональные органы 

регулирования – Субъекты регулирования» (далее – ЕИАС), ФНС России. 

20. Управлением в ДФЭ НАО направлена информация 

об исполнении пункта 4.4 Плана мероприятий по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа, 

утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 12.07.2016 № 107-р. 

21. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация об исполнении протокола заседания постоянно действующей 

технической комиссии по защите государственной тайны в органах 

исполнительных власти Ненецкого автономного округа № 1 от 29.06.2017. 
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22. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация о проведении информационно-разъяснительной работы с 

населением округа с целью устранения причин и условий, способствующих 

повышенной активности обращений граждан в адрес Президента РФ. 

23. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен отчет о 

реализации мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» за II квартал 2017 года. 

24. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен отчет 

об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, правовом 

информировании и правовом просвещении населения Ненецкого автономного 

округа за I полугодие 2017 года. 

25. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по количеству обращений граждан на «горячую линию»  по 

вопросам установления и применения тарифов и проведенных личных 

приемах граждан в июне 2017 года.  

26. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполненных мероприятиях за июнь 2017 года. 

 

_______ 

 


