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О заседаниях межотраслевого совета потребителей 

при Губернаторе Свердловской области 

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (Совет) в 2017 году

Информация о заседаниях Совета размещена на официальном сайте Правительства

Свердловской области (http://www.midural.ru/community/)

Актуализирован состав Совета (распоряжение Правительства Свердловской области

от 22.05.2017 № 428-РП )1
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Статистика заседаний 

Совета по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий

Показатель, шт. 2016 год 2017 год

Количество заседаний 3 4
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Е проектов инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики 

4 3

проектов  корректировок 

инвестиционных

программ субъектов 

электроэнергетики

5 11
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О реализации полномочий РЭК Свердловской области

по контролю за соблюдением стандартов

раскрытия информации субъектами 

естественных монополий

1. Услуги по передаче тепловой энергии.

2. Водоснабжение и водоотведение

с использованием централизованных

систем, систем коммунальной

инфраструктуры.

3. Услуги по передаче электрической

энергии.

4. Железнодорожные перевозки

в пригородном сообщении.

5. Транспортировка газа по

трубопроводам

Более 1 500 

регулируемых организаций 

Сферы деятельности субъектов естественных монополий, попадающих под контроль 

за соблюдением стандартов раскрытия информации 

(Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»)
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Информационная работа РЭК Свердловской области

в сфере соблюдения стандартов раскрытия 

информации в 2017 году 

Методическое заседание 

на тему: «Стандарты раскрытия информации: 

основные аспекты» (при участии видеостудий

в 23 крупных муниципальных образованиях 

Свердловской области) 

Методическая информация 

об основных требованиях действующего 

законодательства в сферах тарифного регулирования 

(включает раздел о соблюдении стандартов раскрытия 

информации) 
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Результаты контрольной деятельности 

РЭК Свердловской области в сфере соблюдения 

стандартов раскрытия информации  в 2017 году*

Выдано

68 

предписаний

Проведено

7 плановых 

проверок

Проведено 

2 внеплановые 

проверки 

Возбуждено 

и рассмотрено 

62 административных 

дела

Вынесено 

53 постановления 

о наложении штрафа

Общая сумма 

наложенных штрафов

2,43 млн. руб.

* информация по состоянию на 01.11.2017


