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Руководителям организаций, 

осуществляющих холодное 

водоснабжение, водоотведение и (или) 

горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего 

водоснабжения 

 

О стандартах раскрытия информации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области информирует об 

изменениях, которые были внесены в законодательство в части процедуры 

раскрытия информации о регулируемой деятельности. 

Так, с 31 января 2013 года раскрытие информации в сферах 

водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6. 

Указанным постановлением утверждены новые Стандарты,  

определяющие состав, порядок, сроки и периодичность раскрытия 

информации в сферах водоснабжения и водоотведения. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктами 34, 55, 76 

Стандартов общая информация о регулируемой деятельности организации  

подлежит раскрытию в срок до 01 марта 2013 года. 

Обращаем Ваше внимание, что агентством постоянно осуществляется 

контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации не только в 

форме наблюдения и анализа информации, предоставляемой регулируемыми 

организациями, но и путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

В связи с этим указываем на необходимость неукоснительного 

соблюдения установленных требований и разъясняем, что статьей 19.8.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение законодательства о стандартах раскрытия информации 

предусмотрена ответственность.  
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Указанная статья гласит, что непредоставление сведений или 

предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 

неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями 

коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление 

таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а равно 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, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 9.15 названного кодекса, – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 рублей 

до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 рублей до 500 000 рублей.  

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 указанной статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, – влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

Дополнительно информируем, что раскрытие информации в сферах 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, теплоснабжения и  

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии». 

  

 

Руководитель агентства                                                                В.М. Иконников 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухов Андрей Владимирович  
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