
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 07.11.2016 по 11.11.2016 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением проводится экспертиза предложений по 

установлению тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы. 

3. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация об изменении размера необходимой валовой выручки на 

водоснабжение и водоотведение за 2016-2017 годы, в результате влияния 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в формате шаблонов 

ЕИАС. 

4. Управлением направлено письмо в адрес ФАС России с просьбой 

об уточнении ряда вопросов о порядке расчета удельных показателей. 

5. Управлением направлен запрос в адрес ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция» об объеме покупки потерь ОАО «Оборонэнерго». 

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 проводится плановая, документарная проверка в 

отношении АО «Оборонэнергосбыт», с целью проверки соблюдение 

субъектом контроля в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований к применению тарифов сфере услуг по сбыту электрической 

энергии, определение достоверности, экономической обоснованности 

расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 

регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического 

расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности, 

правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством цены (тарифы), а также исполнение требований 

к соблюдению стандартов раскрытия информации при осуществлении 

регулируемой деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

требований к этим программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

8. Управлением в адрес ДСиЖКХ направлены материалы по 

расчетам стоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
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МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» в рамках  

проводимого Счетной палатой контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета, 

направленных на предоставление субсидий муниципальному унитарному 

предприятию в 2015 году и I полугодии 2016 года в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам». 

9. Управлением в адрес ДФИ направлена информация по состоянию 

на 01.11.2016 года об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

РФ. 

10. Управлением проведена сверка расчетов с бюджетом по НДФЛ. 

11. Управлением направлена в Прокуратуру НАО запрашиваемая 

информация в рамках проводимой прокурорской проверки соблюдения 

законодательства об охране окружающей среды и природопользования в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

12. Управлением направлена в Прокуратуру НАО запрашиваемая 

информация в рамках проводимой Генеральной Прокуратурой РФ проверки 

соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики. 

13. Управлением подготовлен и направлен в МУП «Амдермасервис» 

ответ на обращение по вопросу начисления платы за электрическую энергию, 

потребленную физическими лицами в частных нежилых постройках (балки, 

сараи, гаражи). 

14. Управлением подготовлен и направлен в Прокуратуру НАО на 

экспертизу проект приказа Управления «О внесении изменений в приказ 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа от 30.11.2015 № 65». 

15. Управлением проведена антикоррупционная экспертиза 16 

проектов приказов Управления в сфере государственного регулирования 

тарифов. 

 

__________ 


