
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 25.09.2017 по 29.09.2017 

 

1. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию. 

2. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «НКК» по установлению тарифов на 

транспортировку газа.  

3. Управлением проводится плановая выездная и документарная 

проверка в отношении ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». 

Проводится сбор данных в  целях проверки соблюдения субъектом контроля 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований к 

применению тарифов в сфере регулируемых видов деятельности, 

определение достоверности, экономической обоснованности расходов и 

иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

4. В целях проведения мониторинга в области государственного 

регулирования тарифов в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной 

постановлением Администрации НАО от 05.09.2017 года № 280-п, 

Управлением проводится сбор информации регулируемых государственных 

и муниципальных организаций.  

5. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств с детализацией по дням на октябрь 2017 года. 

6. Управлением по запросу ДФЭ НАО представлена информация о 

переходе сотрудников на банковские карты «МИР».  

7. Управлением проводится рассмотрение представленной 

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» инвестиционной программы и 

показателей надежности и качества оказываемых услуг. 

8. На заседении комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) НАО установлены фактические значения показателей надежности 

и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

открытого акционерного общества «Нарьян-Марокргаз» за 2016 год. 
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9. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

10. Управление в ДФЭ 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. 

11. Проект приказа Управления «Об утверждении порядка 

организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) в целях 

установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа» 

прошел оценку регулирующего воздействия в установленном порядке. 

12. В ООО «КТА.ЛЕС» направлен ответ на жалобу по вопросу 

осуществления ООО «НАО АРКТИКПОРТ» деятельности на удаленном 

морском терминале Амдерма морского порта Нарьян-Мар в отсутствие 

установленных тарифов. 

13. Управлением согласован представленный Департаментом по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям 

НАО проект приказа «О Единой системе взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа с населением Ненецкого автономного округа». 

14. Управлением согласован без замечаний представленный 

ДФЭ НАО проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении порядка (методики) оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном 

округе». 

15. Исполняющий обязанности начальника Управления 

Тихомирова Л.В. приняла участие в заседании Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе. 

16. Государственные гражданские служащие Управления 

ознакомлены с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа 

от 29.06.2017 № 64-пг «Об утверждении Положения о порядке получения 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной 

власти Ненецкого автономного округа, разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями». 

 

_________ 


