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Об изменении порядка раскрытия
информации

Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее – РЭК
Омской
области,
Комиссия)
доводит
до
сведения
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее – регулируемые организации), информацию об изменениях
требований стандартов раскрытия информации.
1. Пунктом 1 приказа РЭК Омской области от 30.10.2018 № 32-П (далее
– Приказ) утвержден порядок размещения информации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной
государственной информационной системе «Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные
органы
регулирования
–
субъекты
регулирования»
посредством
государственной информационной системы Омской области «Тариф» (далее –
Порядок).
Приказ опубликован 30.10.2018 на официальном интернет-портале
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) и размещен на официальном
сайте РЭК Омской области в сети Интернет (http://rec.omskportal.ru, далее –
Сайт) в разделе «Нормотворческая деятельность» («Нормативные правовые
акты» – «Приказы РЭК Омской области 2018 года» – «Прочие виды
деятельности»).
Согласно пункту 2 Приказа утрачивают силу приказы от 22.10.2013
№ 172/54 «Об утверждении форм предоставления организациями,
осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов, информации, подлежащей раскрытию», от
22.10.2013 № 173/54 «Об утверждении порядка размещения информации,

подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями,
организациями,
осуществляющими
водоснабжение,
водоотведение, деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов, на официальном сайте РЭК Омской области».
Организациями, которые регулируются в РЭК Омской области,
размещение информации, подлежащей раскрытию в «Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные
органы регулирования – субъекты регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС)
посредством государственной информационной системы Омской области
«Тариф» (далее – ГИС «Тариф»), осуществляется согласно процедуре,
установленной Порядком по запросу регионального органа регулирования –
РЭК Омской области.
2. Согласно пп. «а» п. 3 Стандартов раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6, Стандартов раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013 № 570, Стандартов раскрытия информации в области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564, с
05.10.2018 регулируемыми организациями информация раскрывается с
использованием форм размещения информации (шаблонов), утвержденных
приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18.
Согласно положениям вышеуказанных нормативных правовых актов в
целях раскрытия информации регулируемые организации могут направить
сведения двумя способами:
1) напрямую в ФГИС ЕИАС в электронных формах отчетности, (далее –
шаблоны) отдельно по каждому регулируемому виду деятельности с кодами
FAS.JKH.OPEN.INFO.XXX;
2) посредством
передачи
информации
через
региональную
информационную систему ГИС «Тариф», заполнив шаблоны отдельно по
каждому
регулируемому
виду
деятельности
с
кодами
FAS.JKH.OPEN.INFO.XXX.
В настоящее время в программе «ЕИАС Мониторинг» (при условии, что
сервер «ФАС» подключен) доступны идентичные запросы от ФАС России и
РЭК Омской области. Однако после окончания работ в ФГИС ЕИАС по
реализации указанного механизма раскрытия информации запросы от ФАС
России в отношении организаций Омской области будут отозваны. Таким
образом, поскольку в Омской области реализован второй вариант раскрытия
информации, рекомендуем отправлять шаблоны по раскрытию информации
(FAS.JKH.OPEN.INFO.XXX) только в ответ на запросы РЭК Омской области.
С учетом того, что ФАС России в настоящее время не разработаны все
необходимые шаблоны, с целью соблюдения сроков раскрытия предлагаем
регулируемым организациям в отсутствие необходимых шаблонов
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(FAS.JKH.OPEN.INFO.XXX)
представлять
информацию,
подлежащую
раскрытию,
посредством
направления
информации
(сведений)
в ГИС «Тариф» по ранее использовавшимся формам раскрытия с кодами
JKH.OPEN.INFO.XXX, находящимся (в том числе) в разделе «Посмотреть
архив запросов» в программе «ЕИАС Мониторинг». После разработки ФАС
России недостающих шаблонов соответствующие запросы будут размещены в
ГИС «Тариф».
Комиссия обращает Ваше внимание на необходимость строгого
соблюдения требований стандартов раскрытия информации, установленных
законодательством Российской Федерации. Контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации осуществляется постоянно в форме
систематического наблюдения и анализа информации, а также плановых
проверок в отношении регулируемых организаций.
При возникновении вопросов Вы можете обратиться к специалистам
контрольно-ревизионного отдела РЭК Омской области по телефону
+7(381)2790708 или по адресам электронной почты: papst@rec.omskportal.ru,
lefremova@rec.omskportal.ru, tnikonova@rec.omskportal.ru, tselina@rec.omskporta
l.ru, vzimin@rec.omskportal.ru.
В целях своевременного раскрытия информации необходимо постоянно
проводить мониторинг изменений законодательства в обозначенных сферах
деятельности, а также проводить мониторинг информационных писем на
официальных сайтах РЭК Омской области, ФАС России (http://fas.gov.ru) и
ФГИС ЕИАС (http://eias.fas.gov.ru).
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