
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 31.07.2017 по 04.08.2017 

 

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. 

4. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам за май 2017 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

5. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.06.2017 г. 

6. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена информация о 

переходе работников на карты платежной системы «Мир». 

7. Управлением проводится экспертиза по установлению тарифов в 

сфере теплоснабжения и водоснабжения для потребителей услуг, 

предоставляемых  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

8. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги за 

июль 2017 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

9. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

мониторинг «Тарифных решений ТСО» в формате шаблонов ЕИАС. 

10. В целях реализации пункта 7 «дорожной карты» по внедрению 

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» Управлением в ДФЭ НАО направлен 

перечень показателей контрольно-надзорной деятельности Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа.  
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11. Управлением в Аппарат Администрации НАО направлена 

справка о выполнении плановых мероприятий за июль 2017 года. 

12. Управлением в правовое управление Аппарата Администрации 

НАО направлен для рассмотрения в установленном порядке «О внесении 

изменения в Перечень органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и их должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности». 

13. Управлением рассмотрен проект «дорожной карты» развития 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа на 2017-

2020 годы, предложения и замечания по проекту направлены в ДСиЖКХ 

НАО. 

14. Управлением подготовлен и направлен в адрес МУП «КБ и БО» 

ответ на запрос по вопросу регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

_________ 


