
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 11.07.2016 по 15.07.2016 

 

1. Управлением подготовлены и направлены  предложения в ФАС 

России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2017 год.  

2. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация, связанная с расчетом численности сотрудников региональных 

органов регулирования цен (тарифов) в формате шаблонов ЕИАС. 

3. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2017-2019 годы. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Управлением к проекту окружного бюджета на очередной 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов формируется бюджетная заявка и 

бюджетная смета на содержание Управления. 

7. Управлением подготовлен и размещен в ЕИАС мониторинг: 

результаты контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования 

по организации ценовой и тарифной политики за 2 кв. 2016 года. 

8. Управлением подготовлен и направлен в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО отчет 1-контроль за 1 полугодие 2016 год. Отчет 

размещен в ГАС «Управление». 

9. Управлением направлена в адрес Аппарата Администрации НАО 

информация по внутреннему финансовому контролю и аудиту за 1 полугодие 

2016 года. 

10. Управлением подготовлена и направлена в ДФЭ НАО 

информация по исполнению пункта 14 Плана мероприятий («дорожной 

карты») внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ненецком 

автономном округе, утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 23.09.2016 № 207-рг. 
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11. Управлением подготовлена и направлена в ДФЭ НАО 

информация о выполнении в 2015 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2012 года № 1939-р, по 

представленной форме. 

12. Управлением направлено в ФАС России заявление об 

установлении для Ненецкого автономного округа на 2017 год предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям. 

13. Управлением направлен в Прокуратуру Ненецкого автономного 

округа отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции 

в Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа за  II квартал 2016 года.  

14. Управлением подготовлен и направлен в ФАС России 

ежеквартальный отчет о проведенных заседаниях Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа во 2 квартале 2016 года в формате шаблонов ЕИАС. 

15. Управлением в отношении АО «Славянка» рассмотрено дело 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) и назначено административное 

наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. 

 

________ 

 


