
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 01.02.2016 по 05.02.2016 

 

1. По запросу ФАС России Управлением проводится работа, по 

подготовке информации о принятых на 2016-2018 годы 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.  

2. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги за 

январь 2016 г.» в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за январь 2016 года. 

4. Управлением в адрес регулируемых организаций направлены 

запросы о представлении программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы и материалов 

по энергетическому обследованию организаций. 

5. Управлением в адрес ООО «Автоматика Сервис» направлен 

запрос о предоставлении финансово-экономических показателей по 

регулируемым видам деятельности предприятия за 2015 год. 

6. 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. 

7. Управлением продолжается работа по сбору информации для 

расчета социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). 

Направлен запрос в ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» о 

потребленной электрической энергии потребителями. 

8. Управлением проводится анализ представленных материалов и 

расчетов МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» в целях 

расчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом 

по регулируемым тарифам на 2016 год. 

9. Управлением подготовлен и направлен посредством ИС Свод-

Смарт отчет ГРБС об исполнении бюджета по состоянию на 01.02.2016. 

10. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на февраль 2016. 

11. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 
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изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе». 

12. Управлением рассмотрены представленные ДСиЖКХ НАО 

проекты постановлений Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа» и «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.10.2012 № 301-п». 

Замечания и предложения по проектам постановлений отсутствуют. 

13. Управлением направлены в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО пояснения к замечаниям на приказы Управления                

№№ 54, 56, 57, 58 и 67. 

14. Управлением подготовлена и направлен в адрес Аппарата 

Администрации НАО справка о проведении плановых мероприятий за январь 

2016 года. 

15. Управлением направлена информация в ДС и ЖКХ НАО по 

проведению информационно-разъяснительной работы с населением, 

проживающим на территории Ненецкого автономного округа, по вопросам 

ценообразования и структуры стоимости коммунальных услуг за январь 2016 

года. 

16. Управлением рассмотрены два дела об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 и 2 статьи 

14.6 КоАП РФ, в отношении юридического лица – муниципального предприятия 

Заполярного района «Севержилкомсервис». Производство по обоим делам 

прекращено в связи с малозначительностью совершенных административных 

правонарушений, предприятию объявлено устное замечание. 

17. Сотрудники Управления приняли участие в совещании, 

организованном ДСиЖКХ НАО по вопросу организации сбора и транспортировки 

твердых коммунальных отходов в п.Искателей. 

18. Управлением направлены запросы в регулируемые организации о 

необходимости представления утвержденных программ по энергетической 

эффективности на 2016 год. 

19. Управлением направлено предписание в АО «ГУ ЖКХ» об устранении 

нарушений законодательства в области энергетической эффективности в связи с 

отсутствием программы энергетической эффективности на 2016 год, реализуемой 

на территории Ненецкого автономного округа. 

 

_______ 


