
 
 

 
   

 

 

 

от 14 июня 2019 г.    № 316 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О региональном сегменте федеральной государственной  

информационной системы «Единая информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган регулирования - региональные 

органы регулирования - субъекты регулирования» 

 

 

В целях совершенствования системы государственного тарифного 

регулирования и контроля, организации межведомственного взаимодей-

ствия с использованием программно-технических средств регионального 

сегмента федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная информационно-аналитическая система «Федеральный орган регули-

рования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» 

на территории Республики Бурятия, во исполнение пункта 2 статьи 12 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», а также в целях исполнения 

подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской Федерации от 

18.03.2011 № Пр716-ГС Правительство Республики Бурятия п о с т а -        

н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном сегменте фе-

деральной государственной информационной системы «Единая информа-

ционно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - реги-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее - По-

ложение). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Республиканской службой  
по тарифам Республики Бурятия 
тел. 44-72-49 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.06. 2019  № 316 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном сегменте федеральной государственной  

информационной системы «Единая информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган регулирования - региональные  

органы регулирования - субъекты регулирования» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 

сегмента федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная информационно-аналитическая система «Федеральный орган регули-

рования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» 

(далее - Система), список ее участников и их обязанности. 

1.2. Система представляет собой систему автоматизации электронно-

го документооборота между органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тари-

фов, Федеральной антимонопольной службой и регулируемыми организа-

циями Республики Бурятия. 

1.3. Эксплуатация Системы позволяет автоматизировать процесс 

электронного документооборота, публикации регулируемыми организаци-

ями отчетности, обязательной к раскрытию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, и передачи данных в федеральный портал 

раскрытия информации. 

1.4. Оператор Системы обеспечивает круглосуточный доступ к 

функциям Системы для зарегистрированных пользователей на официаль-

ном сайте Системы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет по адресу http://eias.govrb.ru. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

- оператор Системы – Республиканская служба по тарифам Респуб-

лики Бурятия; 

- участник Системы – Республиканская служба по тарифам Респуб-

лики Бурятия, регулируемые организации Республики Бурятия. 
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2. Цели и задачи Системы 

 

2.1. Система предназначена для автоматизации функций тарифного 

регулирования органом исполнительной власти в области государственно-

го регулирования тарифов. 

2.2. Основными целями Системы являются: 

2.2.1. Организация информационного взаимодействия между орга-

ном исполнительной власти в области государственного регулирования та-

рифов и регулируемыми организациями. 

2.2.2. Оптимизация временных затрат, связанных с направлением за-

просов и сбора отчетности, обязательной к раскрытию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в сфере коммунального хозяйства 

и электроэнергетики. 

2.2.3. Оптимизация временных затрат, связанных с передачей данных 

в центральный сегмент федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный 

орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты ре-

гулирования» (ФАС России). 

2.2.4. Оптимизация сроков принятия решений по тарифам, анализа и 

прогнозирования тарифов (цен), ведения мониторингов, сбора и обработки 

информации, а также формирования и ведения баз данных экономических 

показателей тарифного регулирования. 

2.2.5. Обеспечение возможности электронного обмена регулируемых 

организаций с органом тарифного регулирования с применением элек-

тронной подписи. 

2.2.6. Консолидация информационных ресурсов органов исполни-

тельной власти в области государственного регулирования тарифов. 

 

 

3. Обеспечение функционирования Системы 

 

3.1. Оператор Системы обязан: 

- выполнять работы по техническому обеспечению функционирова-

ния Системы; 

- обеспечивать функционирование и развитие программного обеспе-

чения Системы. 

3.2. Участник обязан: 

- выполнять требования Регламента работы в Системе, разработан-

ного оператором Системы. 
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4. Порядок финансового обеспечения, связанный  

с сопровождением Системы 

 

4.1. Порядок расчета финансового обеспечения, связанный с сопро-

вождением Системы, определяется по следующей формуле: 

 

ФО = У + К, где: 

 

ФО - размер годового финансового обеспечения; 

У - расходы на услуги по обеспечению эксплуатации Системы и тех-

ническому обслуживанию основных компонентов Системы; 

К - расходы на услуги по обеспечению администрирования про-

граммных компонентов информационно-коммуникационной платформы. 

4.2. Финансирование работ по функционированию системы осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в респуб-

ликанском бюджете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 


