
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «16» ноября 2018 года                                                                  № 18/345 
 

Об определении порядка размещения информации, подлежащей 

раскрытию, на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты регулирования» 
 

В соответствии с федеральными законами от 17 августа 1995 года                 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения», от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования»,  от 21 июня 2016 года № 564 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами»,  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 13 сентября 2018 год № 1288/18 «Об 

утверждении 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», руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 

№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



 

1. Определить порядок 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», посредством передачи 

сведений из региональной  информационной системы, созданной  

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области, с использованием унифицированных структурированных открытых 

форматов для передачи данных (единых форматов для информационного 

взаимодействия), утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 13 сентября 2018 года № 1288/18. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от             

26 января 2015 года № 15/06 «Об утверждении порядка опубликования 

информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте в сети Интернет 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                И.Ю. Солдатова 
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