
Руководство по соблюдению обязательных требований стандартов 

раскрытия информации при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере газоснабжения 

Комитет в соответствии с установленными полномочиями осуществляет 

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) за соблюдением Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872 (далее - Стандарты № 872). 

 
Пункты, в 

соответствии 

со 

Стандартами 

раскрытия 

информации 

Код формы Срок размещения 

информации 

Рекомендации по 

необходимым 

действиям по 

обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

Ответственность 

п. 11 «а» Приложение 

№ 1 приказу 

ФАС России 

от 18.01.2019 

№38/19 

(далее - 

Приказ 

№38/19) 

 

Ежегодно, в 10-

дневный срок 

от даты 

официального 

опубликования 

 

Информация должна 

быть размещена на 

официальном сайте 

субъекта естественной 

монополии в сети 

«Интернет» 

Субъекты 

естественных 

монополий в течение 5 

рабочих дней со дня 

опубликования 

информации 

письменно 

уведомляют 

об этом Управление (с 

указанием 
официальных 

печатных 
изданий и (или) адреса 
официального сайта). 
В соответствии с п.25 
Стандартов раскрытия 

в сфере 

транспортировки газа 
газораспределительные 
организации в составе 

информации об 
инвестиционных 

программах 

раскрывают сведения о 
программах 

газификации, 
финансирующихся за 

счет специальных 

Статья 19.8.1. 

КоАП РФ - 

непредоставлен 

ие сведений или 

предоставление 

заведомо 

ложных 

сведений о 

своей 

деятельности, 

неопубликован 

ие сведений или 

опубликование 

заведомо 

ложных 

сведений о 

своей 

деятельности 

субъектами 

естественных 

монополии, 
если 

опубликование 

и (или) 

предоставление 

таких сведений 

являются 

обязательными 

в соответствии 

с законодательст 

вом Российской 

Федерации, 

либо 

нарушение 



надбавок к тарифам на 
услуги по 

транспортировке газа 

по газопроводам. 

 

порядка, 

способа или 

сроков, которые 

установлены 

стандартами 

раскрытия 

информации, и 

форм ее 

предоставления 

п. 13 Приложение 

№ 2 к 

приказу № 

38/19 

Ежегодно, 

информация о 

плановых 

показателях в 

течение первого 

квартала года; 

информация о 

плановых 

расчетных 

показателях - 10- 

дневный срок после 

пересмотра или 

утверждения 

тарифов; 

информация о 

фактических 

показателях 

(отчет) - в 10-

дневный срок 

после утверждения 

финансовой 

отчетности, но не 

позднее 1 августа 

года, 

следующего за 

отчетным. 

Информация об 

объемах 

транспортировки 

газа 

поставщикам газа 

(форма 3) 

раскрывается по 

фактическим 

данным в 10-

дневный срок 

после утверждения 

финансовой 

отчетности, но не 

позднее 1 августа 

года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

п. 14 Приложение 

№ 3 к 

Приказу № 

38/19 

 

ежегодно (по мере 

изменения 

потребительских 

характеристик 

услуг и (или) 

стандартов 

качества оказания 

 



регулируемых 

услуг); 

через 10 дней после 

утверждения 

порядка 

показателей 

надежности и 

качества услуг по 

транспортировке 

газа, но не 

позднее 15 октября 

(в случае 

изменения 

потребительских 

характеристик 

услуг и (или) 

стандартов 

качества - в 10-

дневный срок после 

вступления в силу 

указанных 

изменений) 

п. 15, 15(1) Приложение 

№ 4 к 

Приказу № 

38/19 

 

Ежегодно, 

информация о 

плановых 

показателях на 

следующий 

календарный год с 

помесячной 

детализацией - не 

позднее 1 декабря 

текущего 

календарного года 

Ежемесячно, 

информация о 

плановых 

(уточненных) 

показателях на 

следующий 

календарный 

месяц - не 

позднее 20-го 

числа текущего 

календарного 

месяца 

Ежемесячно, 

информация о 

фактических 

показателях за 

прошедший месяц 

в течение 10 

дней по 

окончании 

  



календарного 

месяца 

Ежегодно, 

информация для 

целей 

определения 

возможности 

технологического 

присоединения к 

газораспределител

ьным сетям 

- по окончании 

зимнего 

отопительного 

сезона, не 

позднее 1 апреля 

текущего 

года 

 
п. 17, 17(1) Приложение 

№ 5, 6 к 

Приказу 

 № 38/19 

Ежемесячно, в 

течение 10 дней по 

окончании 

отчетного периода 

  

п. 18 Приложение 

№ 7 к 

Приказу  

№ 38/19 

Ежегодно, в 
течение 30 дней по 
окончании года или 
со дня вступления 
изменений в силу 

  

п. 19, 19(1) Приложение 

№ 8 к 

Приказу № 

38/19 

Ежегодно, в 

течение 30 дней 

по окончании года 

 

  

п. 20 Приложение 

№ 9 к 

Приказу 

 № 38/19 

Ежегодно, 

информация о 

плановых 

показателях - в 

течение месяца с 

момента ее 

утверждения, в 

случае 

уточнения 

плановых 

показателей в 

течение 10 дней 

после 

утверждения; 

информация о 

фактических 

показателях - в 10-

дневный 

срок после 

утверждения 

финансовой 

отчетности, но не 

позднее 1 августа 

  



года, следующего 

за отчетным. 
п. 27 Приложение 

№ 10 к 

Приказу  

№ 38/19 

Ежемесячно, в 

течение 10 дней по 

окончании 

отчетного периода 

  

 
Ежегодно, Комитет с целью профилактики правонарушений, а также оказания 

консультативной помощи регулируемым организациям по раскрытию информации 

размещает информацию о заполнении и представлении необходимых шаблонах в 

разрезе регулируемых видов деятельности на своем официальном сайте. 
Исходя из системного толкования части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 19.8.1 

КоАП РФ в их взаимосвязи с положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам», срок давности привлечения к 
административной ответственности по статье 19.8.1 КоАП РФ составляет 1 
год. 

 


