рЕгионАльнАя

тАрифнАя

комиссия

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 авFусЕа 2018 г.

г. Ставрополь

N,

з2/2

О внесении изменений в гIостановление регионшIьной тарифной комиссии
Ставропольского края от l l марта 2016 г. }lЪ 09/2 (Об утверждении Порядка
опуоликования информации, подлежащеи раскрытию теплоснаOжающими
организациями, теплосетевыми организациями, организациrIми, осуществлябщими водоснабжение и водоотведение, и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятелъности в ооласти ооращения с твердыми коммунаJIьными отходами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от З1 марта 2018 г. J\b390 кО внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации) и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением
Правительства Ставрополъского края от 19 декабря 201\ г. Jф 495-п, регион€lJIьная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление регион€IJIьной тарифной комиссии Ставрополъского края от 11 марта 2016 г. Jф 09/2 <Об утверждении Порядка опубликования информации,
подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями теплосетевыми
организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение и организациями, осуществляющими реryлируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами).
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утвЕ,ряtдЕны
постановлением регион€Lльной
Jарифной комиссии
UтавDопольского кDая
от 02 авryста 2018 г..Т'iЪ ЗZUZ

измЕнЕ|мя,
которые вносятся в постановление регион€шьной тарифной комиссии Ставкрая от l марта 2016 г. Jф 09/2 <Об уЪверждении Порядка
р9п9{1ского
опуOликования инФормации, подлежащеи раскрытию теплоснаOжающими
организациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществлябщими водоснабжение и водоотЁедение, и организациями, осуществляющиМи регулируемые виды деятельности в ооласти ооращениJI с твердыми коммун€Lльными отходами

l

1. В пУнкте 1 слова (по установленным стандартам раскрытия инфорМаЦии на официаJIьном саЙте регион€LJIьноЙ тарифноЙ комиссии Ставропольского края)) исключить.

2.

В

Порядке опубликования информации, rrодлежащей раскрытию

ТеПЛОСнабжающими организациями теплосетевыми организациями, органиЗациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение и организацияМи, осуществляющими регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммун€шьными отходами:
2.1. В заголовке слова (по установленным стандартам раскрытия инфОРмации на официальном сайте регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского края>) искJIючить.
2.2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
<1. Настоящий порядок подготовлен в соответствии с Федеральными
ЗаКОнаМи <Об отходах производства и потребления), <<О теплоснабжении>>,
<О водоснабжении и водоотведении)>, постановлениями Правителъства РосСиЙскоЙ Федерации от 17 января 20|З г. Jф б (О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения), от 27 июнrI 2013 г.
J\Ъ 543 <<О государственном контроле (надзоре) в области
реryлируемых госУДаРСТВОМ Цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу
некоТорых актов Правительства РоссиЙскоЙ Федерации)>, от 05 июля 201З г.
J\b 570 <О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами реryлирования) и от
2t июня2016 г. Ns 564 (Об утверждении стандартов раскрытия информации
в области обращениrI с твердыми коммун€LIIьными отходами), приказом ФСТ
России от 16 декабря 20|4 г. J\Гs 2244-э <<Об утверждении регламента раскрытия информации путем ее опубликования в сети кИнтернет)) и взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-

ласти государственного регулирования тарифов (органов местного самоуправления поселения или городского округа в случае передачи законом
субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления) с
регулируемыми организациями при раскрытии информации путем ее опубликования в сети <Интернет), прикzвом ФАС России от 19 июня 20117 г.
Ng 792l|7 (Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей

раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, хоЛОДное воДоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов,
а ТаКЖе Правил заполнения таких форru, постановлением Правителъства
Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. Jф 160-п <Об утверждении Порядка организации и осуществления регионzLльного государственного KoHTpoJUI
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифо") на территории
Ставропольского края>.
2.3. Пункт 2 изложитъ в следующей редакции:
<2. Порядок опубликованиrI информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организацияNIи, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, и организацияМи, осУЩествляющими регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммун€Lпьными отходами (далее - Порядок) по установленныМ стандартам раскрытия информации (далее - Стандарты), устанавливает
процедуру обязательного опубликования информации, подлежащеЙ раскрыТИЮ реГУЛируемыми организациями, на официаJIьном сайте РТК СтавропольСКОГО КРая в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <<Интернет) (далее
- СеТЬ <Интернет>>) посредством регионаJIьного сегмента федеральной государственной информационной системы <<Единая информационноан€LгIитическ€ш
система <<Федеральный орган реryлирования - регион€tгIьные
ОРГаны регулирования - субъекты регулирования (далее соответственно -

ЕИАС, Система)>.

2.4. Пункт 5 изложить в с.педующей редакции:

(5. Раскрываемая информация по Стандартам отражается в

рulзделе

информации) - <Портал публикации сведений, подлежащих свобОдномУ Доступу) на офици€lJIьном сайте РТК Ставропольского края в сети
<<РаСКРытие

<Интернет>> www.tari f2 6.ru

>>.

2.5. Абзац 1 пункта б изложить в следующей редакции:
<Опубликование информации, подлежащей раскрытию реryлируемыми
ОРГаниЗаЦиями, осуществляется посредством передачи информации из ЕИАС
С ИСПОЛЬЗоВанием единых форматов для информационного взаимодействия
(ДаЛее - шаблоны) на официальный сайт РТК Ставропольского края в сети
<<Интернет>>.

2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
<7. СКачиВание и направление шаблонов в РТК Ставропольского края
осуществляется посредством программного обеспечения Еидс с применением усиленной ква-гrифицированной электронной подписи.

В случае если в границах территории муниципЕLIIъного образования,
где регулируемая организация осуществляет реryлируемый вид деятельности, отсутствует доступ к сети <<Интернет>>, регулируемыми организациями
информация раскрывается путем ее опубликования в печатных изданиях) а
также представления в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью уполномоченного предСТаВиТеля реryлируемой организации, в полном объеме на электронном ноСИТеле В РТК Ставропольского края, которая самостоятельно р€lзмещает
представленную информацию в ЕИАС и опубликовывает на своем официсайте в сети <<Интернет>.
Кроме того, если в границах территории муницип€шьного образования,
ГДе реГУлируемая организация осуществляют регулируемый вид деятельности, отсутствует доступ к сети <интернет), регулируемая организация предСТаВЛяеТ в РТК Ставропольского края сведения об отсутствии такого доступа
с приложением подтверждающих документов).
€LгIьном

3. Приложение 5

щим изменениям.).

согласно приложению к настоя-

прило)ItЕtilш,
к изменениям, которые вносятся в
Порядок опубликовЪния информации, п!)длежащеи раскрытию теп_
лоснаOжающими организациями,
теплосетевыми организациями, ор-

ганизаIи ями ) о существляющими
водоснаOжение и водоотведение и
организациями, осуществляющими
реryлируемые виды деятельности в
оOласти ооращения с твердыми
коммунztльными отходами, утвержденныи постановлением региональной тарифной комиссий СтавDопольского кDая
от l1 марта 2016 г.':Vs O9lZ

(ПРИЛоЖЕНИЕ

5

к Порядку, утвержденному
постановлением регион€Lпьнои
:арифной комиссии
LтавDопольского кDая
от 11 Йарта 2016 г..ТlЁ ОglZ

_

покАзАтвIfuт,
ПоДлежащие раскрытию организ.ациrIми, осуществляющими деятельность
в оOласти оOращения с твердыми коммун€LгIьными отходами

Наименование инфор- Пункт
п/п мации, обязательной к
Станопубликованию реryли- дартов
руемой организацией
J\ъ

1.

a

2

1

J

Общая информация

о

l2

регулируемой организации
2.

Информация о предельных тарифах в области
обращения с твердыми

1,4

Сроки и периодичность раскрытия
информации по
Стандартам

Форма предоставления информации (шаблон ЕИАС)

4

5

в течение 10 кален- OPEN.INFo.oRG
дарных дней со дня тко
изменений

не позднее 30

ка- JKH.OPEN.INFo.
лендарных дней, со PRICE.TKo
дня принятия соот-

ветствующего решения об установ-

коммун€LIIьными
дами

лении тарифов

3.

Информация об

услови-

ях, на которых осу-

17

не позднее 30 ка- JKH.OPEN.INFO.

лендарных дней со PRICE.TKO

2

1

a
J

ществляется

ной регистрации; не

позднее 10

к€uIен-

дарных дней со дня
внесениrI измене-

говоров оказания реryлируемых услуг

Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их ре€tлизации

5

дня государствен-

оказание
регулируемых услуг, содержит сведения об
условиях публичных до-

4.

4

ний

16

(ж)

не позднее 10

ка- JKH.OPEN.INFo.
лендарных дней со INVEST.TKO

дня принятия решения о внесении
изменений

5.

Информация об инве- 16
стиционныхrтрограммах (а-д)
и отчетах об их ре€tлизации (плановые показатели)

6.

Информация об основных показателях финан-

утверждения
инвестиционной
программы

15

производственных затрат (в части реryлиру-

затели)

не позднее 30

ка- JKH.OPE}.tr.INFO.
лендарных дней со BALANCE.TKO
дня сдачи годового
бухгалтерского баланса в наJIоговые
органы, до 01 мая
для организаций, не

осуществляющих
сдачу годового бухг€Lптерского баланса

емой деятельности)

Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их ре€Lлизации (фактические пока-

ка- JKH.OPEN.IMo.
лендарных дней со INVEST.TKo

дня

сово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая
структуру
основных

].

не позднее 30

16

(д-е)

не позднее 30

ка- JKH.OPEN.INFo.
лендарных дней со BALANCE.TKO
днrI сдачи годового
бухгалтерского ,ба-

ланса в

н€LIIоговые

органы, до 01 мая

для организаций, не
осуществляющих
сдачу годового бухгсtлтерского баланса

1

8.

a
J

2

Информация

о шредло-

4

в течение 10 кален- JKH.OPEN.INFo.
дарных дней с мо- REQUEST.TKO
мента подачи реryлируемой организацией заявления об

18

жении регулируемои организации об установлении предельных тарифоu в области обращения с твердыми коммунаIIьными отходами на
очередной период регулирования

5

установлении предельных тарифов
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