
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 
луц'ууЛапГксЬг.ги ЕтаП: гек_ксЬг@таП.ги 
тел. (8782) 21-52-25; 21-64-22 факс 21-58-28 

№ 02 от 08.02.2013 г. 
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Стандарты раскрытия 

информации 

Информационное письмо 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 утверждены 
Стандарты раскрытия информации. На основании данного постановления 

Раскрытию подлежит следующая информация: 
1. О тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного водоснабжения (не 

позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период 
регулирования). 

2. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг, должна содержать сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, (не позднее 30 дней со 
дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования) 

3. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения(не позднее 30 дней со 
дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования). 

4. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 
деятельности) (не позднее 30 дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы); 

5. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям (не позднее 30 дней 
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы); 

6. Об инвестиционных программах , за исключением информации, о внесенш изменений 
в инвестиционную программу (не позднее 30 дней со дня направления годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы); 

7. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса 
в налоговые органы, информацию, указанную в пунктах 4- 6, за исключением информации, о 
внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывает не позднее 30 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы 
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8. О внесении изменений в инвестиционную программу (в течение 10 календарных дней 
со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 
внесении изменений в инвестиционную программу 

9. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения(ежеквартально, в течение 
30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация) 

10. О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 
организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения ш южения о 
закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании конкурсных процедур и 
результатах их проведения^ в течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (орган 
местного самоуправления). 

11. О предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения на очередной период регулирования содержит копию утвержденной 
в установленном порядке инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) .( 
в течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов (орган местного самоуправления). 

12. Общая информация об организации (в течение месяца со дня вступления в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», не позднее 01.03.2013г.). 

Более подробный перечень информации, указанный в пунктах 1-12 , представлен в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет. 
Информация подлежит раскрытию в необходимом объеме на официал ' юм сайте 

регулируемой организации в сети "Интернет" и (или) в официальных печатных изданиях. 
В границах территории муниципального образования, где регулируемая организация 

осуществляет холодное водоснабжение, водоотведение и (или) горячее водоснабжение и на 
территории которого отсутствует доступ к сети "Интернет", информация раскрывается 
регулируемыми организациями путем ее опубликования в полном объеме на официальном 
сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в сети "Интернет", путем опубликования в 
официальных печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного 
самоуправления, информации, предусмотренной пунктами 5, 12. 

В случае отсутствия у предприятия доступа к сети «Интернет», ГУ КЧР по тарифам и 
ценам предоставляет для размещения информации свой сайт лг\улу.{агИТ<сЬг.ги (по письменным 
обращениям ОКК). 

Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем 
сайте в сети "Интернет" сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов о раскрытии соответствующей 
информации с указанием адреса страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена эта 
информация. 

Регулируемые организации в течение 10 дней со дня опубликования информации в 
официальных печатных изданиях сообщают в орган регулирования субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов о раскрытии соотв гствующей 
информации с указанием наименования, номера и даты официального печатного издания, в 
котором опубликована эта информация. 



В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих 
изменениях подлежат опубликованию в тех же источниках, в которых первоначально была 
опубликована соответствующая информация, в следующие сроки: 

а) на официальном сайте в сети "Интернет" - в течение 10 календарных дней со дня 
изменения информации; 
б) в официальных печатных изданиях - в течение 30 календарных дней со дня 
изменения информации. 
Нарушение установленных стандартов раскрытия информации, форм ее 

предоставления и заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации 
организациями коммунального комплекса, в соответствии с частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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. 
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