РО СС ИЙ СК АЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛ ЕНИ Е
КАРА ЧА ЕВО-ЧЕРКЕСС КО Й
РЕС П УБЛ И КИ
ПО ТА РИ Ф АМ И Ц ЕН АМ
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
www.tarifkchr.ru Email: rek_kchr@mail.ru
тел. (8782) 21-52-25, 21-64-22, факс 21-58-28

Руководителям
организаций,
оказывающим услуги в
сфере водоснабжения и
водоотведения

№ 001 от 11.02.201 6

Информационное письмо
предоставлении отчетов о
выполнении
производственных программ
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения Руководителям
организаций,
оказывающим услуги в сфере
водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах

организаций,

сфере водоснабжении

осуществляющих

деятельность

в

и водоотведения» (вместе с «Правилами

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ
организаций,
водоснабжение

осуществляющих
и

(или)

горячее

водоотведение»,

водоснабжение,
«Правилами

холодное
разработки,

утверждения и корректировки производственных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение»). Вам необходимо представить в срок до 01 марта
2016 года в Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по
тарифам и ценам отчеты о выполнении производственных программ за
2015 год.

в соответствии со ст. 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений
или

представление

заведомо

недостоверных

сведений

в

орган,

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов»:
1. Непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного
представления

регулирования

сведений

тарифов,

предусмотрена

если

обязательность

нормативными

правовыми

актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а
также

исполнения

указанным

органом

полномочий

по

контролю

(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный
уполномоченным органом срок Влечет

наложение

административного

штрафа

па

должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2.

Представление заведомо недостоверных сведений в орган,

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов,
если

обязательность

представления

сведений

предусмотрена

нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения
или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий
по контролю (надзору), сбору информации, влечет

наложение

административного

штрафа

на

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; па ю р и д и ч еск и х лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей.
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