
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 20.06.2016 по 24.06.2016 

 

1. Управлением продолжается работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2017 год.  

2. В рамках подготовки прогноза окружного бюджета на 2017-2019 

годы проводится подготовка расчетов сумм субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов регулируемых организаций, возникающих 

вследствие государственного регулирования цен и тарифов в сфере 

энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

3. Управлением проводится подготовка информации, связанной с 

фактическими расходами и объемами потребления за 2015 года организаций, 

оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. 

4. Управлением проводится работа по подготовке информации к 

докладу о результатах и основных направлениях деятельности Управления за 

2015 год. 

5. 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. 

6. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов проводится анализ 

информации для расчета субсидий по авиаперевозкам, автотранспортным 

перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным перевозкам, 

твердого топлива. 

7. Управлением согласован расчет экономически обоснованной 

цены твердого топлива (угля, дров) реализуемого МП ЗР 

«Севержилкомсервис» населению на территории НАО на 2016 год. 

8. Управлением согласован уточненный расчет стоимости 1 часа 

эксплуатации пассажирских судов и размера субсидии в связи с 

утверждением нового расписания между населенными пунктами в 

навигацию 2016 года, осуществляемого МП ЗР «Северная транспортная 

компания». 

9. Управлением в адрес ФАС России направлена информация об 

установленных в Ненецком автономном округе предельных оптовых и 
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предельных розничных надбавках к ценам на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты за II квартал 2016 года. 

10. Управлением в адрес ДФЭИ НАО направлены пояснения по 

исполнению окружного бюджета за период январь-май 2016 года. 

11. Управлением в отношении МП ЗР «Севержилкомсервис» 

составлен протокол по делу об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 9.15 КоАП РФ (нарушение 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии). Копия 

протокола передана представителю организации. 

12. Управлением направлено предписание в адрес МП ЗР 

«Севержилкомсервис» об устранении выявленных нарушений соблюдения 

стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики.  

13. Управлением в отношении АО «Славянка» составлен протокол 

об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 19.8.1 КоАП РФ (нарушение установленных 

стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов 

естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и 

форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность 

предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) 

организациями коммунального комплекса). Копия протокола направлена в 

адрес организации. 

14. Управлением в Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа направлен ответ по представленному на согласование проекту 

Протокола № 2 на 2016 год к Соглашению о сотрудничестве от 06 ноября 

2014 года № 1410773, заключенному между Администрацией НАО и ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

15. Управлением в Департамент финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа направлена информация о результатах исполнения 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Ненецком автономном округе, 

утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 

от 14.01.2016 № 8-рг, за первое полугодие 2016 года. 

16.  Управлением направлены предложения в план заседаний 

Администрации Ненецкого автономного округа на III квартал 2016 года. 

17. Сотрудник Управления принял участие в семинаре по 

координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций. 

18. Сотрудник Управления принял участие в совещании при 

заместителе губернатора Ненецкого автономного округа – руководителе 

Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО по 
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рассмотрению вопроса о передаче ООО «МК-Сервис» в концессию ряда 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

________ 

 


