
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 24.07.2017 по 28.07.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по итогам 2 квартала. 

2. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

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

представленной информации для расчета субсидий по авиаперевозкам, 

речным перевозкам и автотранспортным перевозкам по межмуниципальным 

маршрутам.  

3. Управлением проводится экспертиза предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на период 

распутицы на 2017 год, в рамках экспертизы направлен запрос информации. 

4. Управлением в целях установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств, проводится расчет базового 

уровня тарифов на 2017 год. 

5. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на август 2017. 

6. Управлением в целях исполнения пункта 4.2 протокола заседания 

Рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по вопросам 

здравоохранения и демографической политики от 7 июня 2017 года 

направлена информация в Департамент по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и внешним связям НАО. 

7. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлен 

«Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком 

автономном округе» на 2018-2020 годы по форме. 

8. Управлением направлен ответ на запрос ДФЭ НАО о фонде 

оплаты труда на 2018 год работников УГРЦТ НАО по форме. 

9. Управление в адрес Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» направлен ответ по вопросу расчета субсидии для 

возмещения недополученных доходов при осуществлении перевозок 

пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам на 2018-

2020 годы. 

10. Управлением проводится экспертиза по установлению тарифов в 

сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей услуг, 

предоставляемых  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 
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11. Управлением проводится обработка и анализ информации 

регулируемых организаций в ФАС России об изменении размера платы 

граждан за КУ, связанная с установленными тарифами для населения и 

нормативами потребления КУ за июль 2017 года. 

12. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Управлением государственного заказа НАО проект проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

автоматизации закупок малого объема». 

13. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Управлением государственного заказа НАО проект проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа». 

14. В целях формирования плана-графика обучения на 2018 год в 

адрес Управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации НАО направлена следующая информацию: 

1) список тем и данные наставников для обучения в рамках Института 

профессионального развития; 

2) о количестве сотрудников УГРЦТ НАО, готовых принять участие в 

обучающих мероприятиях; 

3) список сотрудников, которые будут повышать квалификацию в 

образовательных организациях. 

15. В адрес ООО «ГУЖФ» направлен ответ на запрос невозможности 

применения с 01.04.2017 тарифов, установленных для АО «Главное 

управление жилищно-коммунального хозяйства», для расчетов с 

потребителями коммунальных услуг. 

16. В адрес ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации направлен ответ 

на запрос невозможности применения с 01.04.2017 тарифов, установленных 

для АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» при 

выставлении счетов за коммунальные услуги управляющей компании. 

17. На портале ССТУ.РФ размещена информация о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых 

по таким обращениям, по всем поступившим в Управление обращениям 

в июле 2017 года. 

18. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

информация по обращениям граждан на «горячую линию» по вопросам 

установления и  применения тарифов и проведенных личных приемах 

граждан в июле 2017 года.  

 

_________ 


