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О стандартах раскрытия информации
организациями коммунального комплекса

Доводим до сведения, что на основании части 3 статьи 3.1 Федерального
закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций
коммунального
комплекса»,
постановлений
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии», от 13.04.2010 № 237 «Об утверждении Правил
осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального
комплекса стандартов раскрытия информации» Приказом Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее Комиссия) от 26 августа 2010 года №7/16 утвержден «Порядок размещения
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии, информации на официальном сайте Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области».
Данным приказом установлены требования для регулируемых организаций:
- к условиям размещения информации на официальном сайте Комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-к формам (информационным блокам) для раскрытия информации;
- к срокам размещения на сайте Комиссии форм (информационных блоков).
Порядок обязывает регулируемые организации
представлять в адрес
Комиссии стандарт раскрытия информации по регулируемому виду деятельности
для размещения на сайте Комиссии:
- плановые показатели - не позднее 30 дней со дня принятия
соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной
период регулирования;
- фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы;
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- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение - ежеквартально.
За неисполнение Стандартов и утвержденного Порядка Комиссия вправе
привлекать регулируемые организации к административной ответственности в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Указанный приказ, а также формы для раскрытия информации размещены
на официальном сайте Комиссии www.kgrct.ru .
Учитывая наступление отчетного периода (III квартал 2010 года), в целях
недопущения нарушения регулируемыми организациями утвержденного Порядка
прошу Вас дать поручение ответственным лицам, курирующим работу ЖКХ,
довести данный приказ до сведения руководителей организаций коммунального
комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, а также субъектов естественных монополий в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии, осуществляющих деятельность на
территории Вашего муниципального района.
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