VI. Раскрытие информации об услугах в аэропортах
35. Главные операторы (операторы) обеспечивают доступ потребителей к информации об
услугах в аэропортах путем ее размещения на официальном сайте аэропорта в сети Интернет и
предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.
36. К подлежащей свободному доступу информации об услугах в аэропорту относится
следующая информация:
а) перечень услуг в аэропорту (с указанием даты изменения перечня);
б) цены (тарифы, сборы) на услуги в аэропорту (с указанием услуг, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование, а также услуг, в отношении которых такое
регулирование не осуществляется);
в) перечень существенных условий заключаемых договоров по наземному и техническому
обслуживанию в аэропорту, а также по авиатопливообеспечению и проекты соответствующих
договоров;
г) нормативы пропускной способности аэропорта (до срока утверждения расписания полетов
по каждому сезону);
д) порядок оказания услуг в условиях ограниченной технической возможности объектов
инфраструктуры аэропорта;
е) сведения о технической возможности аэропорта;
ж) сведения о мероприятиях по увеличению технической возможности аэропорта;
з) сведения о введении каких-либо временных ограничений по доступу к услугам и сроках их
окончания;
и) сведения о проводимых главным оператором (оператором) конкурсах (условия, порядок,
дата и время проведения);
к) сведения о структуре издержек на содержание объектов инфраструктуры аэропорта.
37. Информация, указанная в пункте 36 настоящих Правил, не может быть отнесена к
коммерческой тайне.
38. Изменения, которые вносятся в информацию, указанную в пункте 36 настоящих Правил,
размещаются главными операторами (операторами) на официальном сайте аэропорта в сети
Интернет не позднее 5 рабочих дней со дня их внесения, а также предоставляются по
письменному запросу заявителей и (или) потребителей.
39. Главные операторы (операторы) в срок не менее чем за 45 дней представляют
потребителям информацию о сроках планового введения каких-либо ограничений в отношении
доступа к услугам субъектов в аэропортах, если данные ограничения влияют на оказание услуг по
ранее подтвержденным заявкам, при условии, что иное не установлено другими нормативными
правовыми актами.
40. Контроль за раскрытием информации главными операторами (операторами) в
соответствии с настоящими Правилами осуществляет Федеральная антимонопольная служба и
(или) ее территориальные управления.
41. Главные операторы (операторы) при информировании Федеральной антимонопольной
службы или ее территориальных управлений о раскрытии информации, указанной в пункте 36
настоящих Правил, обязаны указывать источники ее опубликования.
42. Рассмотрение дел о нарушении условий и порядка обеспечения доступа к услугам в
аэропортах и принятие по ним решений осуществляются в порядке, установленном Федеральным
законом "О защите конкуренции".

