Приложение 2
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от «22» сентября 2010 г. № 318
Сроки и периодичность раскрытия информации субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в области
оказания услуг связи, а также правила заполнения форм
раскрытия информации
1.
Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных
планов) на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой
связи, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется государственное регулирование, раскрывается в
соответствии с формами № 9а-1 - 9а-6 приложения 1 к настоящему приказу.
Указанные формы заполняются на основании приказов ФСТ России об
утверждении тарифов, предельных уровней тарифов (тарифных планов) и
актов субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в
области оказания услуг связи, об установлении тарифов (тарифных планов).
Информация в соответствии с указанными формами подлежит
раскрытию не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего приказа в
случае опубликования на официальном сайте субъекта естественных
монополий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или)
на ином официальном сайте, определяемом Правительством Российской
Федерации, и не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего
приказа в случае опубликования в официальных печатных средствах
массовой информации. В последующем указанная информации подлежит
раскрытию за 10 дней до введения тарифов.
2.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности субъектов естественных монополий, в отношении которой
осуществляется государственное регулирование, включая структуру
основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг,
раскрывается путем опубликования бухгалтерского баланса, приложений к
нему и отчета о прибылях и убытках от регулируемых видов деятельности, а
также формы № 9б приложения 1 к настоящему приказу.
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в области
общедоступной электросвязи, форма № 9б приложения 1 к настоящему
приказу заполняется на основании данных (за год) формы № 1 приложения
№ 1 к Порядку ведения операторами связи раздельного учета доходов и
расходов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам
связи и используемым для оказания этих услуг частям сети электросвязи,
утвержденному приказом Мининформсвязи России от 2 мая 2006 года № 54
(зарегистрировано Минюстом России 16 мая 2006 года, регистрационный №
7838), с изменениями, внесенными приказом Мининформсвязи России от 25
января 2007 года № 12 (зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2007
10

года, регистрационный № 8941), и расчетов, проведенных в соответствии с
Методикой расчета размера экономически обоснованных затрат и
нормативной прибыли, подлежащих применению при формировании
регулируемых тарифов на услуги общедоступной электросвязи,
утвержденной приказом ФСТ России от 9 июня 2006 года № 122-с/1
(зарегистрировано Минюстом России 17 июля 2006 года, регистрационный
№ 8073).
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в области
общедоступной почтовой связи, форма № 9б приложения 1 к настоящему
приказу заполняется на основании данных (за год) формы № 1
приложения № 1 к Положению о ведении операторами почтовой связи
раздельного учета доходов и расходов по оказываемым услугам почтовой
связи, утвержденному приказом Мининформсвязи России от 11 сентября
2007 года № 107 (зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2007 года,
регистрационный № 10163), и расчетов, проведенных в соответствии с
Методикой расчета размера экономически обоснованных затрат и
нормативной прибыли, подлежащих применению при формировании
регулируемых тарифов на услуги общедоступной почтовой связи,
утвержденной приказом ФСТ России от 22 сентября 2009 года № 211-с/1
(зарегистрировано
Минюстом
России
14
декабря
2009
года,
регистрационный № 15584).
Информация в соответствии с данными формами подлежит раскрытию
не позднее 5 дней со дня вступления в силу настоящего приказа в случае
опубликования на официальном сайте субъекта естественных монополий в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) на ином
официальном сайте, определяемом Правительством Российской Федерации,
и не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего приказа в случае
опубликования в официальных печатных средствах массовой информации. В
последующем указанная информации подлежит раскрытию ежегодно не
позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
3.
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг,
раскрывается в соответствии с формой № 9з приложения 1 к настоящему
приказу.
Указанная форма заполняется на основании результатов процедуры
размещения
заказов
субъектами
естественных
монополий,
осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи.
Информация в соответствии с данной формой подлежит раскрытию
на официальном сайте субъекта естественных монополий в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и (или) на ином официальном сайте,
определяемом Правительством Российской Федерации, и в официальных
печатных средствах массовой информации не позднее 30 дней со дня
вступления в силу настоящего приказа. В последующем указанная
информация подлежит раскрытию ежегодно в течение 10 дней после
утверждения годового отчета.
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