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Об изменениях в порядке раскрытия
информации

Информационное сообщение
После вступления в силу изменений в стандарты раскрытия информации в
сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2018 № 390, регулируемыми организациями информация
раскрывается путем ее размещения в федеральной государственной информационной
системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»
(далее – информационно-аналитическая система). При этом для регулируемых
организаций предусмотрено 2 варианта размещения информации в информационноаналитической системе: напрямую или посредством передачи информации из
региональных информационных систем, созданных органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
(Департамент тарифного регулирования Томской области).
Поскольку в Томской области с 2017 года функционирует указанная в
постановлении региональная информационная система (портал раскрытия
информации (tariff.tomsk.gov.ru)), предпочтительным для организаций способом
раскрытия информации является ее передача через региональную информационную
систему. Обращаем внимание организаций, что, в случае размещения
информации в информационно-аналитической системе посредством передачи из
региональной информационной системы, не требуется уведомление органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов о размещении соответствующей
информации в информационно-аналитической системе.

При размещении информации в информационно-аналитической системе
напрямую (ответом на запросы ФАС России в «ЕИАС Мониторинг»)
направление в ДТР Томской области уведомлений о размещении информации
после каждого размещения является обязательным!
Также приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 утверждены новые формы
размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в
информационно-аналитической системе.
Уведомляем Вас о том, что в настоящее время ведется работа по интеграции
портала раскрытия информации Томской области с информационно-аналитической
системой Федеральной антимонопольной службы и подготовке запросов в «ЕИАС
Мониторинг» для новых форм раскрытия информации.
В связи с изложенным, в целях предотвращения путаницы и лишней нагрузки на
специалистов ДТР Томской области и работников Ваших организаций, ответственных
за раскрытие информации, просим Вас не отправлять ответы на запросы по раскрытию
информации, направленные ФАС России (запросы с пометкой «ФАС»), а дождаться
появления в «ЕИАС Мониторинг» новых запросов по раскрытию информации,
направленных Департаментом тарифного регулирования Томской области (запросы с
пометкой «Томская область»).
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