
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 13.06.2017 по 16.06.2017 

 

1. Управлением продолжается работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2018 год.  

2. Управлением по запросу Федеральной антимонопольной службы 

проводится работа по предоставлению пояснений по досудебному 

рассмотрению спора в области государственного регулирования тарифов. 

3. Управлением проводится обработка и анализ отчетов ряда 

регулируемых организаций о фактическом исполнении требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за 2016 год, поступивших по результатам выданных 

предписаний. 

4. Управлением проводится обработка и анализ информации 

регулируемых организаций о выполнении требований законодательства о 

переходе к применению осветительных устройств с использованием 

светодиодов. 

5. Управлением проводится работа по сбору и обобщению данных, 

представленных регулируемыми организациями о полезном отпуске 

(продаже, передаче) тепловой и электрической энергии за 4 месяца 2017 года. 

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 анализ предоставленных данных 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для установления цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в аэропорту 

на 2017 год. 

8. Управлением проводится анализ представленных данных для 

пересмотра размера предельных торговых надбавок. 

9. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится сбор 

информации и ее анализ для расчета субсидий по авиаперевозкам, 

автотранспортным перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным 

перевозкам.  

10. Управлением проводится внеплановая документарная проверка  

МУП «Амдермасервис», в рамках рассмотрения обращения ДС и ЖКХ НАО 

о правильности применения тарифов на тепловую энергию. 
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11. Управление в адрес ДФЭ НАО направлены пояснения о 

сложившихся различиях между первоначально утвержденными показателями 

расходов за 2017 год и их фактическими значениями, и причинах освоения 

средств менее 95% от плана за январь-май 2017 года. 

12. Состоялось заседание Общественного совета при Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа. За заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проведении тарифной кампании 2018 года. 

2. О проекте закона округа № 325-пр «О внесении изменений  в закон 

Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа». 

13. Управлением вынесены 2 постановления по делам об 

административных правонарушениях, ответственность за которые 

предусмотрена частью 5 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 

установленный срок законного предписания, решения органа, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)) и частью 1 статьи 19.7.1 КоАП 

РФ (непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность 

представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами 

для установления, изменения, введения или отмены тарифов).  

14. Управлением разработан и направлен в Прокуратуру НАО для 

проведения экспертизы проект приказа «О порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного доступа в Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа». 

15. В Прокуратуру НАО направлен реестр нормативных правовых 

актов, принятых Управлением в 2017 году, по состоянию на 13.06.2017. 

 

 

_______ 

 


