
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 25.01.2016 по 29.01.2016 

 

1. Проведена экспертиза предложений и подготовлено заключение в 

целях установления платы по индивидуальному проекту за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 

2. Управлением проведена работа с представителем Ассоциации 

«НП Совет рынка» по вопросам согласования материалов к заседанию 

комиссии по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа по вопросам в сфере электроэнергетики. 

3. По запросу Минэнерго России Управлением направлена 

информация о принятых тарифных решениях на электроэнергию и о 

территориальных сетевых организациях, в отношении которых установлены 

(пересмотрены), а также не установлены (не пересмотрены) цены (тарифы) 

на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год.  

4. По запросу ФАС России Управлением подготовлена и 

отправлена информация, связанная с уточнением данных о принятых на 2015 

год решениях по установлению тарифов регулируемых организаций, 

оказывающих услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, а также организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов по 

состоянию на 31.12.2015 года.  

5. Подготовлены и направлены в адрес Федеральной 

антимонопольной службы по системе ЕИАС шаблоны: 

 - мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ в сфере ТБО за 4 квартал 2015 года; 

- отчет о реализации мероприятий регулируемых организаций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 4 квартал 

2015 года и план на 2016 год. 

6. Управлением в адрес регулируемых организаций направлен 

запрос о представлении отчета о фактическом исполнении установленных 

требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за 2015 год. 

7. 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. 

8. Управлением подготовлен ответ на запрос Федеральной 

антимонопольной службы по НАО о наличии и порядке компенсации 
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выпадающих доходов перевозчиков в связи с введением государственного 

тарифного регулирования (автомобильный и водный транспорт). 

9. Управлением проведен анализ представленных материалов и 

расчетов МП ЗР «Северная транспортная компания», согласована 

экономически обоснованная стоимость 1 часа работы пассажирских судов (в 

связи с утверждением нового расписания между населенными пунктами в 

навигацию 2016 года).  

10. Управлением продолжается работа по сбору информации для 

расчета социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).  

11. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО 

(Управление информатизации и связи) направлена информация об объеме 

финансирования на мероприятия по информатизации, предусмотренные 

соответствующим бюджетом в 2015 году и плановым бюджетным 

финансированием в 2016 году. 

12. Управлением в адрес Департамента финансов и экономики НАО 

предоставлены предложения по сокращению расходов окружного бюджета 

на 2016 год.  

13. Управлением рассмотрен и согласован с замечаниями 

представленный Управлением имущественных и земельных отношений НАО 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О 

Порядке определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ненецкого 

автономного округа». 

14. Управлением подготовлена и направлена в адрес Комитета 

инвестиций и развития предпринимательства Департамента финансов и 

экономики НАО актуализированная информация по тарифам на 2016 год для 

размещения на инвестиционном портале НАО.  

15. Управлением подготовлены и направлены в МО «Городское 

поселение «Рабочий поселок Искателей» разъяснения по вопросам 

жилищного законодательства в соответствии с запросом. 

16. Управлением рассмотрен представленный Управлением 

государственного заказа НАО проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п». 

Замечания и предложения по проекту постановления отсутствуют. 

17. Управлением подготовлены проекты писем на бланке 

Департамента финансов и экономического развития НАО по вопросам, 

поднятым в обращении муниципального казенного предприятия 

«Великовисочный животноводческий комплекс» в адрес губернатора 

Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 года № 338. 
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18.  Управлением подготовлен проект письма на бланке 

Департамента финансов и экономического развития НАО по вопросу 

возмещения из окружного бюджета недополученных доходов Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС, связанных с государственным регулированием 

тарифов, поднятому в Обращении Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар» в адрес органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа.  

19. Управлением организовано проведение очередного заседания 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при губернаторе Ненецкого автономного округа. 

20. Управлением проведено заседание комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа, на котором принято решение об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по 

индивидуальному проекту. 

21. Управлением подготовлен и направлен в адрес Аппарата 

Администрации НАО план работы февраль 2016 года. 

22. Управлением подготовлена и направлена в адрес Аппарата 

Администрации НАО информацию об изменении установленных с 01 января 

2016 года тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для населения, 

проживающего в городских поселениях Ненецкого автономного округа. 

23. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация о проведенных мероприятиях по устранению замечаний, 

указанных в протесте Прокуратуры Ненецкого автономного округа на приказ 

Управления от 28.11.2012 № 48 «О комиссии Управления по 

государственному регулированию  цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов». 

24. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация во исполнение протокола заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе № 2 

от 18.12.2015. 

25. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация об актуализации сведений, размещенных на интернет-ресурсе 

ССТУ.РФ в разделе «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления».  

26. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация об утверждении плана противодействия коррупции в 
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Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа на 2015 год и 2016 годы и выполнении мероприятий 

плана. 

27. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация о нормативных правовых актах Управления в сфере 

противодействия коррупции. 

 

_______ 


