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На №

№
от

Субъектам
естественных монополий,

01-06/1031

осуществляющим на
территории Республики Коми
деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой
энергии

Органам регулирования
муниципальных образований на
территории Республики Коми

В соответствии со статьями 3, 3.1 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», статьями 8, 8.1 Федерального закона от 17 августа
1995

г.

№

147-ФЗ

«О

естественных

монополиях»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 (далее –
постановление Правительства РФ № 1140) утверждены Стандарты раскрытия
информации

организациями

коммунального

комплекса

и

субъектами

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии (далее – Стандарты раскрытия
информации).
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Стандарты раскрытия информации устанавливают состав и порядок
раскрытия

информации

организациями

коммунального

комплекса

и

субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (далее – регулируемые
организации).
В соответствии с пунктом 71 Положения о Службе Республики Коми по
тарифам, утвержденного Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г.
№ 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», Служба Республики Коми по
тарифам (далее – Служба) уполномочена осуществлять контроль за
соблюдением указанных Стандартов раскрытия информации регулируемыми
организациями.
В целях обеспечения соблюдения на территории Республики Коми
Стандартов раскрытия информации Служба информирует о следующем.

1. Стандартами раскрытия информации предусмотрены следующие
сроки и периодичность предоставления регулируемыми организациями
информации, подлежащей свободному доступу:
- плановые показатели (пункты 12, 19, 20, 23,30,31, 34, 41,42, 45, 52, 53,
56, 61 Стандартов раскрытия информации) раскрываются не позднее 30 дней с
даты

принятия

соответствующего

решения

об

установлении

тарифа

(надбавки) на очередной период регулирования;
- фактические данные (пункты 14-16, 25-27, 36-38, 47-49, 58, 59
Стандартов раскрытия информации) раскрываются не позднее 30 дней после
сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы;
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к соответствующей
системе коммунальной инфраструктуры (пункты 18, 29, 40, 51 Стандартов
раскрытия информации) раскрывается ежеквартально.
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При

этом,

при

раскрытии

отдельной

информации

предлагаем

руководствоваться разработанными Федеральной службой по тарифам
формами раскрытия информации регулируемыми организациями (размещены
на официальном сайте Службы в сети Интернет http://www.komirec.ru, в
разделе «Стандарты раскрытия информации»).
2. В соответствии с пунктом 3 Стандартов раскрытия информации
одним из способов раскрытия информации регулируемыми организациями
является ее опубликование на официальном сайте органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного осуществлять
контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, в сети
Интернет.
В связи с этим, в случае принятия регулируемыми организациями
решений о раскрытия соответствующей информации путем ее опубликования
на официальном сайте Службы в сети Интернет, предлагаем направлять в
адрес

Службы

заверенную

соответствующую

подписью

информацию

уполномоченного

в

письменном

сотрудника

виде,

регулируемой

организации и печатью регулируемой организации, а также в электронном
виде в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения установленного
Стандартами раскрытия информации срока опубликования соответствующей
информации.
3. Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 7 Стандартов раскрытия
информации регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня
опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения
на сайте в сети Интернет) обязаны сообщать в Службу о раскрытии
соответствующей информации с указанием официального печатного издания
и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения
этой информации.
4. В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети
Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) подлежит
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опубликованию информация, указанная в пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38,
40, 45, 49, 51, 56 и 59 Стандартов раскрытия информации.

Вместе с тем, Служба разъясняет, что согласно статье 19.8.1. Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

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,

влечет

наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Совершение

указанного

административного

правонарушения

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.
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