РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области
В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от
22.10.2013 № 173/54 «Об утверждении порядка размещения информации,
подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями,
организациями,
осуществляющими
водоснабжение,
водоотведение, деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов,
на официальном сайте РЭК Омской области» внести следующие изменения:
1) в названии и тексте приказа слова «деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов» заменить словами «деятельность по
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;
2) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О
водоснабжении и водоотведении», «Об отходах производства и
потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от
05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»,
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения», от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», приказами ФАС России от 19.06.2017 № 792/17
«Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования
тарифов, а также Правил заполнения таких форм», от 14.07.2017 № 930/17
«Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями», Положением о Региональной
энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением
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Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказом РЭК
Омской области от 10.02.2015 № 12/6 «О внедрении государственной
информационной системы Омской области «Тариф» приказываю:»;
3) в пунктах 2.1, 8 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
(далее – Порядок) слово «ЕИАС» заменить словами «Информационные
системы»;
4) в пункте 3 Порядка слова «коммунальной инфраструктуры»
исключить;
5) в пункте 4 Порядка слова «сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов»
заменить словами «обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов»;
6) пункт 9 Порядка исключить;
7) абзац третий пункта 11 Порядка после слов «JKH.OPEN.INFO.
ORG.WARM.570,» дополнить словами «JKH.OPEN.INFO.ORGTKO.564,»;
8) приложение № 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко
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Приложение к приказу
Региональной энергетической комиссии
Омской области
от _____________№__________
«Приложение 5 к Порядку
СОСТАВ, ФОРМЫ И СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

№

1

№
Информация,
обязательная к
публикации
регулируемой
организацией
Общая
1
информация
регулируемой
организации

Пункт
Форма
Стандартов,
предоставления
Сроки и
утвержденных
информации
периодичность
постановлением
(электронные
раскрытия
Правительства
формы
информации
РФ от 21.06.2016
отчетности ГИС
№ 564
«Тариф»)
п. 12
о

для
JKH.OPEN.INFO.
организаций, ORG.TKO.564
впервые
подавших
заявление об
установлении
тарифов, - в
течение
30
дней со дня
внесения
записи
о
государственн
ой регистрации
организации в
Едином
государственн
ом
реестре
юридических
лиц; для иных
организаций, в
случае
внесения
изменений
в
раскрываемую
информацию

4

сведения
об
этих
изменениях
подлежат
опубликовани
ю
на
официальном
сайте в сети
"Интернет", - в
течение
10
календарных
дней со дня
изменения
информации
2

3

4

Информация
2
о
предельных
тарифах в области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами

п. 13

не позднее 30 JKH.OPEN.INFO.
дней со дня PRICE.TКO.564
принятия
соответствующ
его решения об
установлении
предельного
тарифа

Информация
3
об
условиях,
на
которых
осуществляется
оказание
регулируемых
услуг,
содержащая
сведения
об
условиях
публичных
договоров
оказания
регулируемых
услуг

п. 17

не позднее 30
календарных
дней со дня
принятия
соответствующ
его решения об
установлении
цен (тарифов)

Информация
3
об пп. «а» - «г», «е»,
основных
«ж» п. 15
показателях
финансовохозяйственной
деятельности

не позднее 30
календарных
дней со дня
истечения
срока,
установленног

5

регулируемой
организации
части
регулируемой
деятельности)

5

6

7

(в

о
законодательст
вом
Российской
Федерации для
сдачи годового
бухгалтерского
баланса
в
налоговые
органы

Информация
5
об пп. «а» - «д» п. 16
инвестиционных
программах
регулируемой
организации
и
отчетах об их
реализации

не позднее 30
календарных
дней со дня
утверждения
инвестиционно
й программы

Информация
6
об
п. 15,
основных
пп. «д», «е» п. 16
показателях
финансовохозяйственной
деятельности
регулируемой
организации
(в
части
регулируемой
деятельности)

не позднее 30 JKH.OPEN.INFO.
календарных
BALANCE.TКO.
дней со дня 564
истечения
срока,
установленног
о
законодательст
вом
Российской
Федерации для
сдачи годового
бухгалтерского
баланса
в
налоговые
органы

Информация
7
об пп. «а» - «е» п. 16
инвестиционных
программах
регулируемой
организации
и
отчетах об их
реализации
пп. «ж» п. 16

не позднее 30 JKH.OPEN.INFO
календарных
.INVEST.TКO.56
дней со дня 4
утверждения
инвестиционно
й программы
в течение 10
календарных
дней со дня

6

принятия
органом
исполнительно
й
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченн
ым в области
государственн
ого
регулирования
тарифов
(органом
местного
самоуправлени
я в случае
передачи
соответствующ
их
полномочий),
решения
о
внесении
изменений
в
инвестиционну
ю программу
8

Информация
8
о
предложении
регулируемой
организации об
установлении
предельных
тарифов
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
на
очередной период
регулирования

п. 18

в течение 10 JKH.OPEN.INFO.
календарных
REQUEST.
дней со дня TКO.564
подачи
регулируемой
организацией
заявления об
установлении
предельных
тарифов

___________________________ »

