
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 10.05.2017 по 12.05.2017 

 

1. По запросу ФАС России Управлением проводится работа по 

подготовке информации по принятым тарифным решениям на 

электрическую энергию на 2017 год в формате шаблонов ЕИАС. 

2. Управлением проводится анализ представленных регулируемыми 

организациями документов по установлению тарифов на очередной период 

на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

3. Управлением проводится анализ и расчет представленных 

сетевыми организациями фактических показателей надежности и качества 

предоставляемых услуг за 2016 год. 

4. Управлением в адрес ФАС России направлено письмо по 

запрашиваемой информации в рамках шаблона «Анализ влияния прогнозных 

нерегулируемых цен на НВВ ГП». 

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 завершена плановая и документарная проверка в 

отношении МКП «Север». По результатам проверки направлен акт, выявлено 

нарушение применения установленных тарифов - завышение тарифов 

установленных УГРЦТ НАО. 

7. Управлением проводится рассмотрение предложения 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» об утверждении тарифов и 

сборов на услуги в аэропорту. Уведомление направлено в адрес предприятия.  

8. Управлением проводиться анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

9. Управлением в адрес ДФЭ НАО представлен реестр расходных 

обязательств субъекта РФ по расходным обязательствам главного 

распорядителя средств окружного бюджета по фактическим данным 2016 

года и плановым значениям 2017-2020 гг. 

10. Управлением рассмотрен и согласован, в части касающейся, 

представленный ДРП НАО проект Карты прогнозируемых рисков 

(социальных напряжений), влияющих на оценку и отношение к органам 

исполнительной власти в Ненецком автономном округе на 2017-2018 годы. 
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11. Управлением по запросу Прокуратуры НАО представлена 

информация о выявленных в период 2016-2017 годов нарушениях при 

установлении тарифов ресурсоснабжающим предприятиям и организациям 

коммунального комплекса, в сфере стандартов раскрытия информации, а 

также о фактах предоставления ресурсоснабжающими предприятиями и 

организациями коммунального комплекса недостоверных сведений в целях 

установления завышенных цен на оказываемые коммунальные услуги. 

12. Управлением по запросу комитета информатизации и связи 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа направлена 

информация о наличии категорий сведений, включенных в Перечень 

находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов 

местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с 

использованием координат, утвержденный распоряжением Правительства 

РФ от 09.02.2017 № 232-р. 

13. Управлением в соответствии с поданными тарифными 

предложениями, открыты тарифные дела и направлены соответствующие 

уведомления в регулируемые организации. 

 

 

_______ 


