
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 14.03.2016 по 18.03.2016 

 

1. Подготовлена и направлена в ФАС России информация по 

принятым тарифным решениям на электрическую энергию и услуги по ее 

передаче на 2016 год: 

1) О затратах, учтенных при утверждении тарифных показателей на 

электрическую энергию (в формате шаблонов ЕИАС – PREDEL.ELEC.2016); 

2) Расчет перекрестного субсидирования населения за счет прочих 

групп потребителей (в формате шаблонов ЕИАС – OREP.SZPR.2016); 

3) Отчет о принятых тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии (в формате шаблонов ЕИАС – PEREDACHA.M2016); 

4) Информационное письмо по применению понижающих 

(повышающих) коэффициентов, при установлении тарифов на услуги по 

передаче ЭЭ на 2016 год. 

2. Управлением направлена в адрес ФАС России в формате 

шаблонов ЕИАС информация  о видах и марках топлива, используемых 

теплоснабжающими организациями для выработки тепловой энергии.  

3. Подготовлен и направлен в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» запрос 

недостающих материалов в рамках проведения экспертизы расчета тарифов в 

сфере электроэнергии на 2016 год. 

4. Выполнен прогнозный расчет тарифа на услуги по 

транспортировке газа в условиях 2016 года, в случае изменения собственника 

имущества ОАО «Нарьян-Марокргаз». 

5. Управлением проводится работа с регулируемыми 

организациями по корректировке годового отчета в формате шаблонов ЕИАС 

для предоставления сведений о полезном отпуске (продаже, передаче) 

электрической и тепловой энергии. 

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 в адрес ДФЭИ НАО направлены пояснения по 

исполнению окружного бюджета за период январь-февраль 2016 года. 

8. Управлением направлена в Аппарат Администрации НАО 

информация по обращению гражданина о начислении платы за 

коммунальные услуги. 

9. Управлением направлена Представителю губернатора НАО в 

Собрании депутатов информация о размере средств  за счет окружного 

бюджета, на компенсацию государственным гражданским служащим 

(работникам) расходов на оплату стоимости проезда из города вылета 
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(пункта отправления), расположенного на территории РФ, до места 

проведения отпуска, расположенного за пределами территории РФ. 

10. Управлением проведен расчет тарифов на электрическую и 

тепловую энергию при переводе дизельных электростанций и котельных на 

газ в ряде населенных пунктов. 

11. Управлением в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

от 21.07.2014 г. проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ информации 

о ценах, тарифах установленных на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг. 

12. Управлением направлено предложение в Аппарат 

Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменения в 

Регламент работы Администрации Ненецкого автономного округа. 

13. Управлением подготовлена и направлена на утверждение ЭПК 

Архивного отдела Аппарата Администрации номенклатура дел на 2016 год. 

 

 

________ 


