
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 14.11.2016 по 18.11.2016 

 

1. Продолжается работа по проведению экспертиз предложений по 

корректировке тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2018 годы. 

2. Управлением подготовлена и направлена в адрес ФАС России 

информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления 

топлива по итогам 9 месяцев 2016 года в формате шаблонов ЕИАС. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2016 год в целях согласования экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна ТВС-2МС и 

перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам на 2016 год по обращению ОАО «Нарьян-

Марский авиаотряд». 

6. Управлением в адрес ГУ РО ФСС по НАО направлена заявка на 

возмещение расходов на выплату пособий по обязательному социальному 

страхованию на случай ременной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  
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7. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена заявка на внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись. 

8. Управлением проведено заседание Комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа по вопросам утверждения платы за подключение (технологическое 

присоединение) к газораспределительным сетям ОАО «Нарьян-Марокргаз» 

газоиспользующего оборудования потребителей на 2017 год и установления 

льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП ЗР 

«Севержилкомсервис» населению и потребителям, приравненным к 

населению, проживающим в муниципальном образовании «Канинский 

сельсовет». 

9. В соответствии с принятыми на комиссии по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа тарифными 

решениями Управлением утверждены приказы об установлении тарифов. 

Приказы размещены на сайте Управления, копии приказов направлены в 

регулируемые организации, для опубликования в средствах массовой 

информации, а также в соответствующие органы власти. 

10. Составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность  за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

(неуплата административного штрафа) в отношении АО «Славянка». 

Протокол направлен для исполнения в адрес мирового судьи по месту 

нахождения юридического лица. 

11. Управлением по запросу Аппарата Администрации НАО 

представлена информация об исполнении протокольных решений Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком 

автономном округе за 2016 год. 

12. Управлением направлена информация по запросам АО «ГУ 

ЖКХ» относительно установления обществу тарифов на коммунальные 

ресурсы на 2017 год на территории Ненецкого автономного округа. 

13.  Управлением направлена информация в ПАО АНК «Башнефть» 

по вопросу участия в заседании Комиссии по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, а также 

относительно установления тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на территории Ненецкого 

автономного округа. 

14.  Управлением направлена информация в Аппарат 

Администрации НАО об участии 16.11.2016 в нагрузочных испытаниях 

функционирования специального программного обеспечения по проведению 
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личного приема и приема в режиме видеосвязи на программно-технических 

средствах КП ССТУ.  

15. В связи с проведением тарифной кампании Управлением 

осуществляется подготовка проектов приказов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов). 

 

__________ 


