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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Обязанность

предусмотрена

Перечень,
сроки и
порядок

утверждены

Формы

утверждены

Контроль

осуществляется

Постановления Правительства РФ:
от 27.06.2013 № 543;
от 28.09.2010 № 764 (за субъектами
естественных монополий)

ст.19 Федерального Закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ (ГИС ЖКХ);
ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ;
п. 1 ст. 34 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ;
ч. 2 ст. 8.1 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ;
ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ

постановления Правительства РФ:
от 17.01.2013 № 6 (водоснабжение и водоотведение);
от 05.07.2013 № 570 (теплоснабжение);
от 21.01.2004 № 24 (электроэнергетика);
от 30.12.2009 № 1140 (ТБО);
от 21.06.2016 № 564 (ТКО, вступает в силу с 01.01.2017)
от 27.11.2010 № 939 (ж/д перевозки);
от 29.10.2010 № 872 (транспортировка газа)
приказ ФАС России от 12.04.2011 № 263 (ж/д перевозки);
приказы ФСТ России:
от 19.04.2011 № 158-Т (ж/д перевозки);
от 31.01.2011 № 36-э (транспортировка газа);
совместный приказ Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от
29.02.2016 (ГИС ЖКХ);
Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО (Закон о ценообразовании);
постановление Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП
(положение о КТР МО);.

приказы ФСТ России:
от 15.05.2013 № 129 (в сфере водоснабжения и водоотведения);
от 24.10.2014 № 1831-э (в сфере электроэнергетики);
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СФЕРЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Публикация на сайте
регионального
регулятора

Уведомления
региональному
регулятору

Размещение
информации в
системе ГИС ЖКХ

Теплоснабжение

Электроэнергетика

Теплоснабжение
(население)

Водоснабжение и
водоотведение

Транспортировка газа по
газораспределительным
сетям

Водоснабжение и
водоотведение
(население)

Обращение с твердыми
коммунальными
отходами
(с 01.01.2017)

Железнодорожные
перевозки в пригородном
сообщении

Коммунальный
комплекс (утилизация
ТБО)

Обращение с твердыми
коммунальными
отходами
(с 01.01.2017)
(население)
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ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями
Организациями в сфере
водоснабжения и водоотведения
Субъектами оптового и
розничных рынков
электрической энергии
 Прочие ресурсоснабжающими
организациями

в письменном виде по
формам, утвержденным
нормативно-правовыми
актами (приказы ФСТ
России, ФАС России и
Комитета)
Информация
представляется

в электронном виде
в системе ГИС ЖКХ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТОВ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Ст.
19.8.1.
Непредоставление
сведений
или
предоставление заведомо ложных сведений о своей
деятельности субъектами естественных монополий и (или)
организациями коммунального комплекса (за исключением
случаев, предусмотренных ст. 9.15)

Cт. 19.7.1. Непредставление сведений или представление
заведомо
недостоверных
сведений
в
орган,
осуществляющий государственный контроль (надзор) в
области регулируемых государством цен (тарифов)
Часть 1 – штраф:

Часть 1 – штраф:

- на должностных лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

- на должностных лиц - от 5 000 до 20 000 руб.

- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

- на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 руб.

Часть 2 – штраф:

Часть 2 – совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение – влечет дисквалификацию от 1 года до 3
лет

- на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 руб.
- на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб.
Часть 3 – влечет дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет

Статья 9.15 КоАП РФ (Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и
мощности, розничных рынков электрической энергии) - штраф:
- на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 руб.
- на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 руб.
Статья 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение порядка, способов и (или) сроков
размещения информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной
информации (ст. 13.19.2 КоАП РФ) – штраф на юридических лиц 200 000 руб.

5

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА СТАТЬЯ 19.5 КОАП РФ

Ч. 5 Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения
органа, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов

Штраф:
на должностных лиц 50 000 руб. или дисквалификация на
срок до 3 лет;
на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА
2016
год
Возбуждено 122
дела об административных
правонарушениях

Наложено взыскания по 80 делам об
административных правонарушениях

6 785 000 рублей
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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