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РЕГЛАМЕНТ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ЕЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ" И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ (ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ЗАКОНОМ

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОРГАНАМ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРИ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ЕЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

1.  Настоящий  Регламент  устанавливает  порядок  раскрытия  информации  путем  ее
опубликования в сети "Интернет" и взаимодействия организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение (далее - регулируемые организации),
с  органами  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области
государственного  регулирования  тарифов  (органами  местного  самоуправления  поселения
или  городского  округа,  в  случае,  если  в  соответствии  с  законом  субъекта  Российской
Федерации ему переданы полномочия по утверждению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения) (далее - орган регулирования тарифов).

2.  Раскрытие информации регулируемыми организациями осуществляется в порядке,
предусмотренном  Стандартами  раскрытия  информации  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения,  утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
17.01.2013 № 6 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 205; 2015,
№ 37, ст. 5153; 2016, № 26 (часть II), ст. 4068; 2017, № 37, ст. 5521; 2018, № 15 (часть V), ст.
2156)  (далее  -  Стандарты),  путем  заполнения  форм  размещения  информации  в  сфере
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами,  подлежащей  раскрытию  в  федеральной  государственной
информационной  системе  "Единая  информационно-аналитическая  система  "Федеральный
орган  регулирования  -  региональные  органы  регулирования  -  субъекты  регулирования"
(далее -  информационно-аналитическая система),  утвержденных приказом ФАС России от
13.09.2018 № 1288/18 (зарегистрирован Минюстом России 28.09.2018, регистрационный №
52292)  (далее  -  формы  предоставления  информации)  по  соответствующему  виду
деятельности.

3. Сроки и периодичность предоставления информации регулируемыми организациями
определены Стандартами и настоящим приказом.

4.  Орган  регулирования  тарифов  размещает  на  своем  официальном  сайте  в  сети
"Интернет" (далее - официальный сайт органа регулирования) в разделе, предназначенном
для  раскрытия  информации  регулируемыми  организациями,  в  режиме  постоянного  и
свободного доступа:

настоящий Регламент;

ссылку на раздел для просмотра размещенной информации;



ссылку на формы предоставления информации, подлежащие заполнению, или ссылку
на  раздел  информационной-аналитической  системы,  предназначенный  для  раскрытия
информации;

адрес  электронной  почты  для  направления  заполненных  форм  предоставления
информации;

ссылку на раздел с контактной информацией службы технической поддержки сайта.

5. Формы предоставления информации направляются регулируемыми организациями в
информационно-аналитическую систему непосредственно или путем передачи информации
из  региональных  информационных  систем,  созданных  органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, либо в
случае  передачи  законом  субъекта  Российской  Федерации  полномочий  по  установлению
тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  -  информационных  систем,  созданных  органами  местного
самоуправления,  либо  иных  информационных  систем,  содержащих  необходимую  для
раскрытия информацию (в случае их наличия).

Абзацы второй - третий утратили силу. - Приказ ФАС России от 08.05.2019 № 571/19.

6 - 7. Утратили силу. - Приказ ФАС России от 08.05.2019 № 571/19.

8. Формы предоставления информации размещаются в информационно-аналитической
системе в следующие сроки:

а) в информационно-аналитической системе - в течение 10 календарных дней с даты
поступления;

б)  на  официальном  сайте  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области
государственного регулирования тарифов в сети "Интернет" - в течение 20 календарных дней
с даты поступления;

в)  на  официальном  сайте  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов в сети "Интернет" - в течение
15 календарных дней с даты поступления;

г) на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" - в течение
15 календарных дней с даты поступления.

9. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих
изменениях  подлежат  размещению  в  информационно-аналитической  системе  в  сроки,
предусмотренные Стандартами.

10. При техническом или программном сбое, проведении регламентных и технических
работ,  вследствие  которых  получение  и  размещение  информации  невозможно  в
информационно-аналитической  системе,  на  официальном  сайте  федерального  органа
исполнительной  власти  в  области  государственного  регулирования  тарифов  публикуется
уведомление, в котором указываются причина и сроки устранения последствий технического
или программного сбоя.

При  техническом  или  программном  сбое,  проведении  регламентных  и  технических
работ,  вследствие  которых  получение  и  размещение  информации  невозможно  в
региональных  информационных  системах,  созданных  органами  исполнительной  власти



субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, либо в
случае  передачи  законом  субъекта  Российской  Федерации  полномочий  по  установлению
тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  информационных  системах,  созданных  органами  местного
самоуправления,  либо  иных  информационных  систем,  содержащих  необходимую  для
раскрытия информацию (в случае их наличия), органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, либо органами
местного самоуправления муниципальных образований на официальных сайтах публикуется
уведомление, в котором указываются причина и сроки устранения последствий технического
или программного сбоя.


