
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 сентября 2015 г.  №  941   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы по тарифам и об утверждении Правил принятия 

Федеральной антимонопольной службой решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 

в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2015 г. № 373 "О некоторых вопросах государственного 

управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 

регулирования" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила принятия Федеральной антимонопольной службой решений 

об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам. 

2. Образовать в Федеральной антимонопольной службе 

коллегиальный орган для принятия решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых 

организаций. 
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3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

4. Реализация предусмотренных настоящим постановлением 

полномочий осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации с учетом функций, переданных от Федеральной 

службы по тарифам, упраздненной Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2015 г. № 373, предельной численности работников 

Федеральной антимонопольной службы и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Федеральной антимонопольной службе в федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 78 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу  

с 1 января 2016 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 сентября 2015 г.  №  941 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

принятия Федеральной антимонопольной службой решений об 

определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и 

иных регулируемых организаций 

 

 

1. В Федеральной антимонопольной службе образуется 

коллегиальный орган для принятия решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых 

организаций (далее - коллегиальный орган). 

2. Коллегиальный орган состоит из 12 человек.  

В состав коллегиального органа входят 5 представителей 

Федеральной антимонопольной службы, из числа которых назначаются 

председатель коллегиального органа и секретарь коллегиального органа, 

2 представителя Министерства экономического развития Российской 

Федерации и по одному представителю Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

3. Персональный состав коллегиального органа утверждается 

Правительством Российской Федерации.  

4. Председателем коллегиального органа является руководитель 

Федеральной антимонопольной службы или по его поручению заместитель 

руководителя Федеральной антимонопольной службы. 

5. Заседание коллегиального органа считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов коллегиального органа. 
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6. Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседании 

коллегиального органа утверждается Федеральной антимонопольной 

службой. 

7. Решение принимается большинством голосов членов 

коллегиального органа, присутствующих на его заседании.  

8. По вопросам, указанным в пункте 9 настоящих Правил, решение 

коллегиального органа не может быть принято и вопрос снимается с 

рассмотрения в случае, если в ходе голосования представители 

Министерства экономического развития Российской Федерации и 

представитель федерального органа исполнительной власти, в сфере 

ведения которого находится регулируемая отрасль, голосуют против 

принятия решения. В этом случае Федеральная антимонопольная служба  

в 5-дневный срок информирует Правительство Российской Федерации о 

возникших разногласиях и проводит консультации с представителями 

федеральных органов исполнительной власти в составе коллегиального 

органа в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заседания 

коллегиального органа. После проведения консультаций вопрос выносится 

на повторное рассмотрение коллегиального органа. 

9. К вопросам, которые должны быть сняты с рассмотрения на 

заседании коллегиального органа в случае, если против принятия решения 

по ним голосуют представители Министерства экономического развития 

Российской Федерации и представитель федерального органа 

исполнительной власти, в сфере ведения которого находится регулируемая 

отрасль, относятся: 

утверждение предельных индексов (минимальных и (или) 

максимальных) уровней цен (тарифов) на поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей электрическую энергию 

(мощность), электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках, в том числе населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на услуги по передаче 

электрической энергии, на услуги по осуществлению грузовых и 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом; 

утверждение цен (тарифов) для субъектов естественных монополий, 

в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации 

превышает 50 процентов, надбавок к  плате за мощность, поставляемую 

атомными и гидростанциями, а также долгосрочных параметров 

регулирования в случае осуществления долгосрочного регулирования цен 
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(тарифов) на товары (работы, услуги) указанных хозяйствующих 

субъектов; 

установление понижающих коэффициентов, а также коэффициентов, 

определяющих дифференциацию цен на природный газ по регионам 

Российской Федерации, являющихся составными частями формулы цены 

на газ; 

формирование сводного прогнозного (планового) баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации и субъектам оптового рынка с выделением объема поставок 

электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 

категориям потребителей;  

утверждение проектов нормативных правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, которыми утверждаются методики (правила) 

расчета регулируемых цен (тарифов). 

10. В случае недостижения членами коллегиального органа согласия 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, а по вопросам, 

предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил, - в случае недостижения 

коллегиальным органом согласия после однократного повторного 

рассмотрения таких вопросов на заседании коллегиального органа, а также 

в исключительных случаях, обусловленных сроками принятия решения 

Федеральной антимонопольной службой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, руководитель Федеральной 

антимонопольной службы может принять решение, отнесенное к 

компетенции коллегиального органа, самостоятельно. О принятом 

решении члены коллегиального органа должны быть письменно 

проинформированы в срок, не превышающий 5 дней со дня принятия 

такого решения. 

11. Члены коллегиального органа участвуют в его заседаниях без 

права замены. 

12. В случае если член коллегиального органа не может 

присутствовать на заседании коллегиального органа, он имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме, которое приравнивается к участию в заседании 

коллегиального органа и учитывается при голосовании и принятии 

решения при условии, что оно четко выражает позицию члена 

коллегиального органа "за" или "против" принимаемого решения. 
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13. Решения, принятые на заседании коллегиального органа, 

оформляются протоколом, который подписывается председателем 

коллегиального органа. 

14. Решения коллегиального органа издаются в форме приказов 

Федеральной антимонопольной службы. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

коллегиального органа осуществляется Федеральной антимонопольной 

службой. 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 сентября 2015 г.  №  941 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам 

 

 

1. В пункте 9 постановления Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 29 января 1993 г. № 88 "О государственном 

регулировании цен на природный газ и другие виды энергоресурсов" 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 

1993, № 6, ст. 486) слова "Федеральная служба по тарифам"  

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

2. В перечне продукции производственно-технического назначения, 

товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации 

осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные 

органы исполнительной власти, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997; 

1996, № 7, ст. 690; № 32, ст. 3942; 1997, № 27, ст. 3232; 1998, № 32, 

ст. 3907; 2001, № 7, ст. 656; № 26, ст. 2680; № 36, ст. 3561; 2002, № 15, 

ст. 1431; 2004, № 51, ст. 5184; 2008, № 1, ст. 3; № 7, ст. 597; № 17, ст. 1887; 

2009, № 33, ст. 4086; 2010, № 30, ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2012, № 17, 

ст. 1997; 2013, № 11, ст. 1126; 2014, № 26, ст. 3566; 2015, № 6, ст. 953): 

а) в абзаце третьем слова "Федеральной энергетической комиссией 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой"; 

б) в абзаце десятом слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 
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3. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 1995 г. № 332 "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен на газ и сырье для его производства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1539; 2001, № 7, 

ст. 656; 2005, № 7, ст. 560; 2006, № 17, ст. 1882; 2007, № 23, ст. 2792; 2008, 

№ 7, ст. 597) слова "Федеральная служба по тарифам" в соответствующем 

падеже заменить словами "Федеральная антимонопольная служба" 

в соответствующем падеже. 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 1996 г. № 1358 "О порядке организации прямых платежей на 

федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии 

(мощности)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 48, ст. 5465; 2005, № 7, ст. 560): 

а) в абзаце пятом пункта 1 слова "Федеральной службе по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службе"; 

б) в абзаце третьем пункта 7 Временного порядка организации 

прямых платежей, осуществляемых энергоемкими потребителями 

электрической энергии (мощности) и услуг за электрическую энергию 

(мощность), поставляемую электростанциями, и за услуги, оказываемые 

другими субъектами федерального (общероссийского) оптового рынка 

электрической энергии (мощности), утвержденного указанным 

постановлением, слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой". 

5. В абзаце первом пункта 26
20

 Основных положений формирования 

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 

"О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 2014, № 2, ст. 137), слова 

"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой". 

6. В абзацах четвертом и шестом пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 335 "О порядке 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
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газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 19, ст. 1942; 2005, № 7, ст. 560; 2010, № 49, ст. 6520; 2014, № 2, ст. 137) 

слова "Федеральной службой по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой". 

7. В абзацах первом и втором пункта 4 Правил осуществления 

государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 августа 2001 г. № 580 "Об утверждении Правил осуществления 

государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3467; 

2006, № 13, ст. 1409), слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой". 

8. В абзаце четвертом пункта 2 и пункте 4 Правил отчисления 

предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), 

средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения 

безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и 

развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2002 г. № 68 "Об утверждении Правил отчисления 

предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), 

средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения 

безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и 

развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 5, 

ст. 534; 2005, № 5, ст. 385; 2009, № 9, ст. 1127; 2012, № 48, ст. 6697), слова 

"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой". 

9. По тексту Правил рассмотрения разногласий, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов, органами местного 

самоуправления поселений, городских округов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 ноября 2003 г. № 674 "О порядке рассмотрения разногласий, 

возникающих между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 



 

 

4 

тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских 

округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, и потребителями" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 45, ст. 4392; 2010, № 31, ст. 4270; 2011, № 8, ст. 1115; 

№ 22, ст. 3185; 2012, № 45, ст. 6245; 2014, № 32, ст. 4489; 2015, № 23, 

ст. 3321), слова "Федеральная служба по тарифам" в соответствующем 

падеже заменить словами "Федеральная антимонопольная служба" 

в соответствующем падеже. 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, 

ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2013, № 27, ст. 3602; 

2014, № 19, ст. 2416; 2015, № 8, ст. 1175): 

а) в пункте 2 слова "Федеральная служба по тарифам и" исключить; 

б) в стандартах раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных указанным 

постановлением: 

в абзаце втором пункта 3
1
 слова "Федеральную службу по тарифам" 

заменить словами "Федеральную антимонопольную службу"; 

в пункте 7 слова "антимонопольный орган, Федеральную службу 

по тарифам" заменить словами "Федеральную антимонопольную службу, 

ее территориальные органы"; 

в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 13 слова "Федеральной 

службой по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной 

службой". 

11. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2004 г. № 123 "Об утверждении Правил 

отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также 

решений органов местного самоуправления поселений или городских 

округов, принятых во исполнение переданных им полномочий по 

государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере 

водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 10, ст. 874; 2005, № 7, ст. 560; 2011, № 30, ст. 4635; 

2012, № 41, ст. 5620; 2014, № 2, ст. 137) слова "Федеральная служба по 

тарифам" заменить словами "Федеральная антимонопольная служба". 

12. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2004 г. № 189 "Вопросы Федеральной антимонопольной 



 

 

5 

службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, 

ст. 1482; 2007, № 1, ст. 292; 2008, № 14, ст. 1414; 2009, № 39, ст. 4613; 

2015, № 1, ст. 279): 

а) пункт 1 после слов "(подрядчиков, исполнителей)," дополнить 

словами "регулированию цен (тарифов) на виды товаров (работ, услуг), 

подлежащих государственному регулированию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации,"; 

б) пункт  5 дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего 

содержания: 

"ж) определение (установление) цен (тарифов) и осуществление 

контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и 

применением цен (тарифов): 

в электроэнергетике; 

в газовой отрасли; 

в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

на железнодорожном транспорте; 

в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

в сфере услуг общедоступной электрической и почтовой связи; 

в отношении продукции ядерно-топливного цикла; 

в сфере аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации; 

з) рассмотрение разногласий, возникающих между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями.". 

13. В Положении о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49, ст. 5223; 2007, 

№ 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; 2009, № 2, ст. 248; № 3, 

ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; 2011, № 14, 

ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, 

ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, 

ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1, ст. 279; № 10, ст. 1543): 

а) в пункте 1 слова "(в части установленных законодательством 

полномочий антимонопольного органа)" заменить словами ", в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)"; 
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б) подпункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.9
22

 - 5.2.9
32

 следующего 

содержания: 

"5.2.9
22

. методические указания (методики): 

5.2.9
22

.1. по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

5.2.9
22

.2. по расчету регулируемых тарифов (цен) и (или) их 

предельных уровней на электрическую энергию (мощность) и размера 

платы за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности), с использованием установленных 

методов регулирования; 

5.2.9
22

.3. по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей; 

5.2.9
22

.4. по расчету стоимости отклонений объемов фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) с использованием 

повышающих (понижающих) коэффициентов; 

5.2.9
22

.5. по расчету регулируемых цен на газ, тарифов на 

транспортировку газа, размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа; 

5.2.9
22

.6. по вопросам государственного регулирования тарифов на 

железнодорожные перевозки; 

5.2.9
22

.7. по расчету тарифов на транспортировку и хранение 

задержанных транспортных средств; 

5.2.9
22

.8. по определению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предельных оптовых и предельных 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов; 

5.2.9
22

.9. по расчету предельного размера платы за проведение 

технического осмотра; 

5.2.9
22

.10. по расчету тарифов на использование составных частей 

Государственной автоматизированной информационной системы 

"ЭРА-ГЛОНАСС"; 

5.2.9
23

. перечень и формы документов, представляемых для 

рассмотрения разногласий в области государственного регулирования 

тарифов на электрическую и тепловую энергию; 

5.2.9
24

. регламент рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) 

их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
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и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии (мощности), а также на рынках тепловой энергии; 

5.2.9
25

. правила применения цен (тарифов) на товары (работы, 

услуги) субъектов естественных монополий; 

5.2.9
26

. перечень документов, представляемых для принятия решения 

по вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и 

порядок рассмотрения таких документов; 

5.2.9
27

. порядок взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, с органами 

местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса; 

5.2.9
28

. единая система классификации и раздельного учета затрат 

относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций и 

теплосетевых организаций, а также система отчетности, представляемой в 

федеральный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) и органы местного самоуправления 

поселений, городских округов; 

5.2.9
29

. правила предоставления информации, связанной с 

государственным регулированием тарифов в сфере теплоснабжения; 

5.2.9
30

. порядок согласования решений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов в 

электроэнергетике с применением метода обеспечения доходности 

инвестированного капитала, а также продления срока действия 

долгосрочного периода регулирования; 

5.2.9
31

. порядок разрешения споров по вопросам установления 

(изменения) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов 

естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов и субъектами 

естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении; 

5.2.9
32

. методика расчета экономически обоснованного уровня 

затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного 
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уровня таких тарифов, сборов и платы за услуги субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении, и расчета ставок платы за 

услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, 

его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые 

организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении;"; 

в) в подпункте 5.3 слова "по контролю" заменить словами 

"по определению цен (тарифов) и контролю"; 

г) подпункт 5.3.1.1 изложить в следующей редакции: 

"5.3.1.1. за соблюдением коммерческими и некоммерческими 

организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления антимонопольного законодательства, 

законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе 

(в части установленных законодательством полномочий 

антимонопольного органа), законодательства о государственном 

оборонном заказе, законодательства в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах своей 

компетенции;"; 

д) дополнить подпунктами 5.3.1.21 - 5.3.1.27 следующего 

содержания:  

"5.3.1.21. в пределах своей компетенции за соблюдением стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий; 

5.3.1.22. за применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса; 

5.3.1.23. за применением платы за технологическое присоединение к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы; 

5.3.1.24. за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых 

в регулируемые государством тарифы на электрическую энергию; 

5.3.1.25. за деятельностью организаций коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в 

пределах своей компетенции; 

5.3.1.26. за обоснованностью установления и изменения цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения; 

consultantplus://offline/ref=CF3268C6BF3B4BF445666AFD74E38711929CD3B287ACD254C39FB4C4A1830267321C51B766BE5CFCw7sDO


 

 

9 

5.3.1.27. в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в том числе за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов;"; 

е) подпункт 5.3.2.3 после слов "о государственном оборонном заказе" 

дополнить словами ", законодательством об электроэнергетике, 

законодательством о государственном регулировании тарифов"; 

ж) пункт 5.3.4.1. изложить в следующей редакции: 

"5.3.4
1
. ведет в порядке, установленном антимонопольным органом, 

реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности;"; 

з) дополнить подпунктами 5.3.4
2
 - 5.3.4

3
 следующего содержания: 

"5.3.4
2
. формирует и ведет реестр субъектов естественных 

монополий, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование и контроль с целью определения (установления) цен 

(тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с 

определением (установлением) и применением цен (тарифов); 

5.3.4
3
. формирует и ведет федеральный информационный реестр 

гарантирующих поставщиков и зон их деятельности;"; 

и) подпункт 5.3.6 после слов "законодательства о государственном 

оборонном заказе" дополнить словами ", законодательства в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий и государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)"; 

к)  дополнить подпунктами 5.3.21 - 5.3.41 следующего содержания: 

"5.3.21. устанавливает (утверждает, регистрирует): 

5.3.21.1. цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора оптового 

рынка электрической энергии и мощности; 

5.3.21.2. цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной 

надежности Единой энергетической системы России и по обеспечению ее 

вывода из аварийных ситуаций (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

5.3.21.3. плату за технологическое присоединение к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, в том числе 
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посредством применения стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы; 

5.3.21.4. цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии и их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни, в 

том числе цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организациям; 

5.3.21.5. цены (тарифы) на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части управления технологическими 

режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической инфраструктуры оптового и 

розничных рынков и предельные (минимальный и (или) максимальный) 

уровни цен (тарифов) на указанные услуги в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности 

Единой энергетической системы России, обеспечению ее вывода из 

аварийных ситуаций и формированию технологического резерва 

мощностей; 

5.3.21.6. цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и 

(или) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен 

(тарифов) и надбавки к таким ценам (тарифам) (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации); 

5.3.21.7. предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 

цен (тарифов) на поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей электрическую энергию (мощность); 

5.3.21.8. предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках, в том числе населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка; 

5.3.21.9. предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 

тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; 
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5.3.21.10. предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям; 

5.3.21.11. цены (тарифы) или предельные (минимальный и (или) 

максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям в неценовых зонах оптового 

рынка; 

5.3.21.12. цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового 

рынка - производителями электрической энергии (мощности) по 

договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми 

организациями, энергоснабжающими организациями, к числу покупателей 

электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) 

приравненные к нему категории потребителей) в целях обеспечения 

потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к 

нему категориями, а также с определенными Правительством Российской 

Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической 

энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон 

оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации 

установлены особенности функционирования оптового и розничных 

рынков; 

5.3.21.13. цены (тарифы) на поставляемую в условиях ограничения 

или отсутствия конкуренции электрическую энергию, регулирование 

которых может осуществляться в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены статьей 23
3
 Федерального закона "Об электроэнергетике", 

в том числе цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую на розничных рынках в случае введения государственного 

регулирования в электроэнергетике в чрезвычайных ситуациях; 

5.3.21.14. прибавляемую к равновесной цене оптового рынка 

надбавку для определения цены электрической энергии, произведенной на 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах; 

5.3.21.15. надбавку к цене на мощность и (или) к равновесной цене 

на электрическую энергию в целях частичной компенсации стоимости 

мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового рынка - 

производителей электрической энергии (мощности), генерирующее 

оборудование которых расположено на территориях субъектов Российской 
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Федерации, не имеющих административных границ с другими субъектами 

Российской Федерации и не относящихся к территориям островов; 

5.3.21.16. тарифы на транспортировку газа по трубопроводам; 

5.3.21.17. оптовые цены на газ на выходе из системы магистрального 

газопроводного транспорта, кроме газа, добываемого организациями,  

не являющимися аффилированными лицами открытого акционерного 

общества "Газпром" и (или) организаций - собственников региональных 

систем газоснабжения либо созданными во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 "Об особенностях 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 

предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения" (кроме организаций, являющихся 

собственниками региональных систем газоснабжения); 

5.3.21.18. оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд; 

5.3.21.19. размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям поставщиками газа 

(при регулировании оптовых цен на газ); 

5.3.21.20. тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; 

5.3.21.21. тарифы, сборы и плату, связанные с выполнением в местах 

общего и необщего пользования работ (услуг), относящихся к сфере 

железнодорожных перевозок (за исключением транзита); 

5.3.21.22. тарифы, сборы и плату в сфере предоставления услуг по 

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования (за исключением транзита); 

5.3.21.23. исключительные (учитывающие особые условия 

перевозок) тарифы на железнодорожные перевозки (за исключением 

транзита); 

5.3.21.24. цены (тарифы) на услуги в транспортных терминалах, 

портах и аэропортах; 

5.3.21.25. ставки сборов за аэронавигационное обслуживание 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации; 

5.3.21.26. тарифы на ледокольную проводку судов и ледовую 

лоцманскую проводку судов в акватории Северного морского пути; 

5.3.21.27. тарифы на пересылку внутренней письменной 

корреспонденции (почтовых карточек, писем и бандеролей); 

5.3.21.28. тарифы на передачу внутренней телеграммы; 
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5.3.21.29. тарифы на предоставление междугородного телефонного 

соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной 

связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных; 

5.3.21.30. тарифы на предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная 

линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи; 

5.3.21.31. тарифы на предоставление местного телефонного 

соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной 

связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов); 

5.3.21.32. тарифы на распространение общероссийских 

телерадиопрограмм; 

5.3.21.33. тарифы на предоставление абоненту в постоянное 

пользование абонентской линии независимо от ее типа; 

5.3.21.34. тарифы на предоставление внутризонового телефонного 

соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной 

связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных; 

5.3.21.35. тарифы (цены) на услуги по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей; 

5.3.21.36. предельные индексы максимального (минимального) 

возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам 

Российской Федерации; 

5.3.21.37. предельные индексы изменения тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в среднем по субъектам Российской 

Федерации в случае принятия соответствующего решения Правительством 

Российской Федерации; 

5.3.21.38. цены на продукцию ядерно-топливного цикла; 

5.3.21.39. величину нормативных уровней отклонений, 

коэффициенты, учитывающие причину возникновения отклонений, 

а также специальные коэффициенты, учитывающие характер услуги, при 

предоставлении которой указанные отклонения произошли, которые 

используются при расчете размера стоимости отклонений объемов 

фактического производства (потребления) электрической энергии 

участников оптового рынка от объемов их планового почасового 

производства (потребления); 
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5.3.21.40. перечень стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям; 

5.3.21.41. нормативы отчисления эксплуатирующими организациями 

средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения 

безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и 

развития, с учетом указанных нормативов при государственном 

регулировании тарифов (цен) на товары (работы, услуги) 

эксплуатирующих организаций; 

5.3.22. рассматривает разногласия, возникающие между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в электроэнергетике, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и 

потребителями, и принимает решения, обязательные для исполнения, 

за исключением споров, связанных с установлением и применением платы 

за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

5.3.23. рассматривает разногласия, возникающие между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими регулирование тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса, органами местного самоуправления, 

осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в 

отношении установленных тарифов и надбавок, и принимает решения, 

обязательные для исполнения; 

5.3.24. рассматривает разногласия по вопросам установленных цен 

(тарифов) между органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), 

органами местного самоуправления поселений, городских округов, 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии при обращении этих органов или 

организаций и принимает решения, обязательные для исполнения; 

5.3.25. рассматривает разногласия между органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов), органом местного самоуправления 

поселения или городского округа и организацией, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в связи 

с выбором метода регулирования; 
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5.3.26. рассматривает разногласия, возникающие между органами 

регулирования тарифов и организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

в отношении установленных тарифов; 

5.3.27. рассматривает споры между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов и субъектами естественных монополий в сфере 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении; 

5.3.28. формирует сводный прогнозный (плановый) баланс 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации и субъектам оптового рынка с выделением объема поставок 

электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 

категориям потребителей; 

5.3.29. согласовывает решения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в указанных сферах, а также в сфере водоснабжения и водоотведения 

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации; 

5.3.30. согласовывает решения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации об утверждении предельных индексов по 

муниципальным образованиям, тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса на уровне выше максимального и (или) ниже 

минимального предельного индекса, установленного для субъекта 

Российской Федерации; 

5.3.31. согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности руководителя органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов; 

5.3.32. осуществляет в установленном порядке отмену решений об 

утверждении тарифов в электроэнергетике и в сфере теплоснабжения 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов, принятых ими с 

превышением полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике и теплоснабжении, а также 

решений об утверждении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
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и об установлении цен (тарифов) в области газоснабжения, принятых ими 

с нарушением законодательства Российской Федерации; 

5.3.33. осуществляет урегулирование споров, связанных с 

применением платы за технологическое присоединение к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы, и споров, связанных с установлением платы за технологическое 

присоединение к сетям территориальных сетевых организаций и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы; 

5.3.34. рассматривает в досудебном порядке: 

5.3.34.1. споры, возникающие между органами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии при 

установлении и применении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

5.3.34.2. споры, возникающие между органами регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, и абонентами при установлении и (или) применении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

5.3.35. урегулирует в досудебном порядке споры, связанные с 

установлением и применением регулируемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о естественных монополиях цен 

(тарифов), если федеральными законами не установлено иное; 

5.3.36. осуществляет в установленном порядке оценку предложений 

государственных заказчиков, касающихся уровня прогнозируемых цен на 

продукцию оборонного назначения, при разработке проекта 

государственного оборонного заказа; 

5.3.37. устанавливает требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

применительно к регулируемым видам деятельности для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются Службой; 

5.3.38. осуществляет государственный контроль за соблюдением 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 

случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 

регулируются Службой, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
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требований к этим программам, устанавливаемых Службой применительно 

к регулируемым видам деятельности указанных организаций; 

5.3.39. осуществляет мониторинг размеров платежей граждан за 

коммунальные услуги; 

5.3.40. осуществляет мониторинг цен (тарифов) для потребителей 

электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках по 

субъектам Российской Федерации; 

5.3.41. согласовывает в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, проекты решений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов;"; 

л) дополнить подпунктом 6.1
1
 следующего содержания: 

"6.1
1
. принимать обязательные для субъектов естественных 

монополий решения о введении, об изменении или о прекращении 

регулирования, применении методов регулирования, предусмотренных 

законодательством о естественных монополиях в части определения 

(установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением цен 

(тарифов);". 

14. По тексту Правил предоставления исключительных тарифов  

на железнодорожном транспорте, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 787 

"Об утверждении Положения об основах государственного регулирования 

тарифов на железнодорожном транспорте и Правил предоставления 

исключительных тарифов на железнодорожном транспорте" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 51, ст. 5201), слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже. 

15. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
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администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 

ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009, № 17, ст. 2088): 

а) в абзаце втором пункта 2 слова "и Федеральную службу по 

тарифам в рамках своих полномочий уполномоченными федеральными 

органами" заменить словами "уполномоченным федеральным органом"; 

б) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным 

постановлением: 

в абзацах первом и третьем пункта 47 слова "Федеральную службу 

по тарифам" заменить словами "Федеральную антимонопольную службу"; 

в абзаце первом пункта 55
1
 слова "Федеральной службой по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

в) в подпункте "д" пункта 30
1
 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 

указанным постановлением, слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

16. В пунктах 1 и 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2005 г. № 81 "Об определении источников 

возмещения расходов на обеспечение деятельности и выполнение 

обязанностей эксплуатирующей организации, осуществляющей 

деятельность в области использования атомной энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 658; 2006, № 36, 

ст. 3835) слова "Федеральной службой по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой". 

17. По тексту Правил государственного регулирования тарифов на 

универсальные услуги связи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 242 

"Об утверждении Правил государственного регулирования тарифов на 

универсальные услуги связи" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 17, ст. 1573; 2015, № 15, ст. 2273), слова "Федеральная 
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служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

18. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2005 г. № 637 "О государственном регулировании тарифов 

на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4561; 

2007, № 40, ст. 4797; 2013, № 27, ст. 3602): 

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "Федеральная служба по тарифам" 

заменить словами "Федеральная антимонопольная служба"; 

б) в пункте 3 и подпункте "в" пункта 6 Положения о 

государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной 

электросвязи и общедоступной почтовой связи, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

в) в наименовании перечня услуг общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов 

на которые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет 

Федеральная служба по тарифам, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Федеральная служба по тарифам" заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба". 

19. В Правилах финансирования объектов по производству 

электрической энергии в целях предотвращения возникновения дефицита 

электрической мощности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2005 г. № 738 "О порядке 

формирования перспективного источника средств на оплату услуг по 

формированию технологического резерва мощностей по производству 

электрической энергии и финансирования объектов по производству 

электрической энергии в целях предотвращения возникновения дефицита 

электрической мощности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 51, ст. 5526; 2007, № 26, ст. 3192; 2008, № 22, ст. 2577; 

2009, № 32, ст. 4040; 2010, № 18, ст. 2239): 

а) в абзаце четвертом пункта 3 слова "и Федеральной службой по 

тарифам" исключить; 

б) в подпунктах "в" - "в
3
" пункта 9 слова "Федеральной службой по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

20. Пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании порядка 

функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 36, ст. 3835) 

изложить в следующей редакции: 

"7. Установить, что Федеральная антимонопольная служба является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль 

за деятельностью администратора торговой системы.". 

21. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2007 г. № 115 "О принятии нормативных актов по 

отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 9, ст. 1097; 2014, № 14, ст. 1627): 

а) в абзаце четвертом слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

б) в абзаце пятом слова ", Федеральной службой по тарифам" 

исключить. 

22. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2007 г. № 207 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию 

потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании 

(в плацкартных и общих вагонах)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 16, ст. 1911; № 48, ст. 6000; 2009, № 6, 

ст. 737; 2010, № 3, ст. 332; 2011, № 3, ст. 545): 

а) в пункте 6:  

слова "Федеральной службе по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службе"; 

слова "начиная с 2012 года" исключить; 

б) в абзаце первом пункта 5 Правил предоставления субсидий 

организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в 

доходах, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании (в плацкартных и 

общих вагонах), утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральную службу по тарифам" заменить словами "Федеральную 

антимонопольную службу". 

23. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2007 г. № 208 "О порядке рассмотрения разногласий, 

возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов 

и надбавок на услуги организаций коммунального комплекса, 

и организациями коммунального комплекса" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2007, № 16, ст. 1912; 2010, № 31, ст. 4270; 2012, 

№ 37, ст. 4994; 2015, № 14, ст. 2123; № 23, ст. 3321): 

а) пункт 3 признать утратившим силу; 

б) по тексту Правил рассмотрения разногласий, возникающих между 

органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на услуги 

организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального 

комплекса, утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральная 

служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

24. По тексту Правил рассмотрения в досудебном порядке споров, 

связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен 

(тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2007 г. № 669 "О Правилах рассмотрения в 

досудебном порядке споров, связанных с установлением и (или) 

применением регулируемых цен (тарифов)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 43, ст. 5197; 2009, № 44, ст. 5242; 2012, 

№ 17, ст. 1978; № 44, ст. 6030; 2015, № 23, ст. 3321), слова "Федеральная 

служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

25. В абзаце третьем пункта 3 Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям (за исключением федеральных 

государственных учреждений и федеральных казенных предприятий), 

эксплуатирующим аэродромы, находящиеся в федеральной собственности 

или в собственности акционерных обществ, 100 процентов акций которых 

находится в федеральной собственности, и расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2007 г. № 907 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям (за исключением федеральных 

государственных учреждений и федеральных казенных предприятий), 

эксплуатирующим аэродромы, находящиеся в федеральной собственности 

или в собственности акционерных обществ, 100 процентов акций которых 

находится в федеральной собственности, и расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 53, ст. 6604; 2009, № 6, 

ст. 737; № 23, ст. 2824; 2010, № 2, ст. 222; 2011, № 3, ст. 545; 2012, № 20, 

ст. 2554), слова "Федеральной службой по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой". 
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26. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 980 "О государственном регулировании тарифов 

на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 2, ст. 104; 2009, № 51, ст. 6324; 2010, № 23, ст. 2838) слова 

"Федеральная служба по тарифам" заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба". 

27. В Правилах формирования цен на российские вооружение и 

военную технику, которые не имеют российских аналогов и производство 

которых осуществляется единственным производителем, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 

2008 г. № 29 "Об утверждении Правил формирования цен на российские 

вооружение и военную технику, которые не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется единственным производителем" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 5, ст. 401; 

2009, № 14, ст. 1671; 2012, № 20, ст. 2543; 2014, № 3, ст. 271; 2015, № 1, 

ст. 279): 

а) по тексту слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 

б) в подпункте "а" пункта 10 слова ", а также Федеральной 

антимонопольной службе" исключить. 

28. По тексту Положения о государственном регулировании цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 

транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2008 г. № 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на 

услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, 

портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2013, № 27, ст. 3602), слова "Федеральная 

служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

29. По тексту Правил регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 "Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
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деятельности организаций коммунального комплекса" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3518; 2009, № 38, 

ст. 4502), слова "Федеральная служба по тарифам" в соответствующем 

падеже заменить словами "Федеральная антимонопольная служба" в 

соответствующем падеже. 

30. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 2008 г. № 707 "О порядке ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных монополий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 39, ст. 4445) слова 

", Федеральной службой по тарифам" исключить. 

31. В пункте 2 и абзаце первом пункта 5 Правил урегулирования 

споров, связанных с установлением и применением платы за 

технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных 

органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения 

величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 января 2009 г. № 14 "Об утверждении Правил урегулирования споров, 

связанных с установлением и применением платы за технологическое 

присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами 

государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины 

такой платы (стандартизированных тарифных ставок)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 414), слова 

"Федеральная служба по тарифам" заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба". 

32. В абзаце третьем пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 114 "О порядке отнесения 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к 

кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1103) 

слова "Федеральная служба по тарифам" заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба". 

33. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2009 г. № 120 "О внесении изменений в Основы 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 8, ст. 981) слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 
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34. По тексту Правил разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. 

№ 596 "О порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 30, ст. 3833), слова "Федеральная служба по тарифам" 

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

35. По тексту Положения о государственном регулировании тарифов, 

сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. 

№ 643 "О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в 

отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 32, ст. 4051; 2013, № 27, ст. 3602), слова "Федеральная 

служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

36. В пункте 1 и в подпункте "б" пункта 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 929 

"О порядке осуществления государственного регулирования в 

электроэнергетике, условиях его введения и прекращения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5667; 2011, № 14, 

ст. 1916) слова "Федеральной службой по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой". 

37. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 49, ст. 5978; 2012, № 4, ст. 504; 2015, № 8, ст. 1175): 

а) в пункте 3 слова "Федеральная служба по тарифам" заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба"; 

б) в Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 4 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

в подпункте "а" пункта 6 слова "и Федеральную службу по тарифам" 

исключить; 

в пунктах 13
1
 и 20

1
 слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой"; 
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в) в абзаце первом пункта 5 Правил осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральной службы по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службы". 

38. В абзаце четвертом пункта 6 Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет 

железнодорожным транспортом общего пользования в общих и 

плацкартных вагонах в поездах дальнего следования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 1172 "О предоставлении субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 

10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и 

плацкартных вагонах в поездах дальнего следования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 2, ст. 216), слова 

"Федеральную службу по тарифам" заменить словами "Федеральную 

антимонопольную службу". 

39. В Положении об определении применяемых при установлении 

долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 

"Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, 

ст. 524; 2011, № 17, ст. 2416; 2014, № 8, ст. 815): 

а) по тексту слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 

б) в подпункте "а" пункта 11 слова ", Федеральной антимонопольной 

службы," заменить словом "и"; 

в) в подпункте 3 пункта 13 слова "Федеральной антимонопольной 

службой," исключить; 

г) в предложении первом абзаца первого пункта 15 слова 

"Федеральная антимонопольная служба," исключить. 
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40. В Правилах проведения конкурсов инвестиционных проектов по 

формированию перспективного технологического резерва мощностей по 

производству электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 269 

"О проведении конкурсов инвестиционных проектов по формированию 

перспективного технологического резерва мощностей по производству 

электрической энергии и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 18, ст. 2239): 

а) в пункте 3 слова ", Федеральной службой по тарифам" исключить; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова "Федеральной службы по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службы"; 

в) в абзаце втором пункта 2 и подпункте "ж" пункта 9 приложения 

№ 2 к указанным Правилам слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

41. В пункте 8 Правил создания государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и условий для ее функционирования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. 

№ 391 "О порядке создания государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

условий для ее функционирования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2851): 

а) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) Федеральная антимонопольная служба: 

требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности 

указанных организаций; 

данные о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

выявленных в ходе выполнения возложенных на нее государственных 

функций по осуществлению государственного контроля в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;"; 

б) в подпункте "ж": 

слова "и Федеральная антимонопольная служба" исключить; 

слова "на них" заменить словами "на нее". 

42. В Правилах осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации, 

consultantplus://offline/ref=FEED3B27EDB724ECAFE4C7EDA7564995030C2CEBCC005C36EDAD06ABCDp9xCR
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 сентября 2010 г. № 764 "Об утверждении Правил осуществления 

контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов 

раскрытия информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 40, ст. 5090): 

а) в пункте 2: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

в подпункте "б" слова "в пределах установленных полномочий 

антимонопольного органа" исключить;  

б) в пунктах 20 - 22, 26, 28 и 30 слова "Федеральная служба по 

тарифам" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

43. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2010 г. № 865 "О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5851): 

а) по тексту Правил государственной регистрации предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже; 

б) в абзаце первом пункта 2 Правил установления предельных 

размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральной службой 

по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

44. В пункте 7 стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг 

в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по 

использованию инфраструктуры внутренних водных путей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2010 г. № 938 "О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг 

в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по 
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использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6697), слова 

"Федеральную службу по тарифам" заменить словами "Федеральную 

антимонопольную службу". 

45. Абзац первый пункта 177 Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 "Об утверждении 

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической 

энергии и мощности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 14, ст. 1916; № 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504, 505; № 20, ст. 2539; 

№ 23, ст. 3008; № 28, ст. 3906; 2013, № 1, ст. 68; № 6, ст. 565; № 8, ст. 825; 

№ 22, ст. 2817; № 23, ст. 2909; № 31, ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, 

ст. 908; № 19, ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, 

№ 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1540; № 20, ст. 2924), 

дополнить словами ", утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов в срок,  

не превышающий 2 недель до начала соответствующего периода 

регулирования". 

46. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. № 1205 "О совершенствовании государственного 

регулирования цен на газ" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 8, ст. 1109; 2013, № 4, ст. 294; 2014, № 18, ст. 2185): 

а) в пункте 2 слова "Федеральная служба по тарифам" заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг 

применения формулы цены на газ.". 

47. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. № 1221 "О порядке выдачи органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации предписаний о приведении в 

соответствие с законодательством Российской Федерации решений об 

установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 384; 

2013, № 24, ст. 2999) слова "Федеральная служба по тарифам"  
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в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

48. Абзац второй пункта 6 Типового положения об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. № 97 

"Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 10, ст. 1379; 2012, № 6, ст. 660; 2013, № 36, ст. 4587), 

изложить в следующей редакции:  

"В состав коллегиального органа без права передачи полномочий 

иным лицам входят работники органа регулирования в количестве не 

более 7 человек и один представитель антимонопольного органа, а при 

рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен 

(тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель от 

совета рынка. Представитель антимонопольного органа входит в состав 

коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает 

участия в голосовании).". 

49. В пункте 3 Правил осуществления государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2011 г. № 318 "Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 18, ст. 2645; 2013, № 24, ст. 2999): 

а) в подпункте "а": 

абзац первый дополнить словами ", а также федерального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

требований к этим программам в случае, если цены (тарифы) на товары, 
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услуги таких организаций регулируются Федеральной антимонопольной 

службой;"; 

б) подпункт "г" признать утратившим силу. 

50. В пункте 71 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 22, ст. 3168; 2014, № 14, ст. 1627), слова "Федеральной службой по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

51. По тексту Правил рассмотрения разногласий, возникающих 

между органами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, в связи с выбором метода регулирования цен 

(тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2011 г. № 583 "О порядке рассмотрения 

разногласий, возникающих между органами регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения и организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в связи с 

выбором метода регулирования цен (тарифов)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4640), слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже. 

52. По тексту Правил согласования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов), если теплопотребляющая установка и 

источник тепловой энергии расположены в разных субъектах Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2011 г. № 706 "Об утверждении Правил 

согласования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов), если 

теплопотребляющая установка и источник тепловой энергии расположены 

в разных субъектах Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5093), слова "Федеральная служба 
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по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

53. По тексту Правил государственного регулирования сборов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 978 

"Об утверждении Правил государственного регулирования сборов за 

аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7285), слова "Федеральная служба 

по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

54. В пункте 7 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 "О проведении 

технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397), слова "Федеральной 

службой по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной 

службой". 

55. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; 

№ 28, ст. 3897; 2013, № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 31, ст. 4216, 4234; 

№ 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 9, ст. 919; № 23, 

ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; 

№ 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; № 44, ст. 6078; 2015, № 1, ст. 259; № 2, 

ст. 477; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23, 

ст. 3312): 

а) в абзаце втором пункта 4 слова "Федеральной службой по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

б) в Основах ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Федеральная служба по тарифам"  

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 
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в абзаце четвертом пункта 87 слова "по согласованию с Федеральной 

антимонопольной службой" исключить; 

в) в Правилах государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 

постановлением: 

по тексту слова "Федеральная служба по тарифам"  

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 

в пунктах 25 и 26 слова "правления (коллегиального органа)" 

в заменить словами "коллегиального органа"; 

в абзаце втором пункта 29 слово "правления" заменить словами 

"коллегиального органа", слово "правление" заменить словами 

"рассмотрение коллегиального органа". 

56. В абзаце последнем пункта 10
3
 Правил определения и 

применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1179 

"Об определении и применении гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 505; № 23, 

ст. 3008; 2014, № 32, ст. 4521), слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

57. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 1180 "О внесении изменения в Типовое положение 

об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 660) слова 

"Федеральную службу по тарифам" заменить словами "Федеральную 

антимонопольную службу". 

58. В пункте 6 Правил проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2011 г. № 1240 "О проведении технического осмотра 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 439), 

слова "Федеральной службой по тарифам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой". 

59. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 г. № 323 "О реализации природного газа на 
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организованных торгах и внесении изменений в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен 

на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного 

общества "Газпром" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 17, ст. 1997; 2013, № 36, ст. 4578; 2014, № 26, ст. 3566) слова 

"и Федеральной службой по тарифам" исключить. 

60. В Основных положениях функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, 

ст. 68): 

а) в пункте 208, абзаце третьем пункта 209, абзацах втором и третьем 

пункта 210 слова ", федеральный орган исполнительной власти в области 

регулирования тарифов" в соответствующем падеже исключить; 

б) в пункте 233 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой". 

61. В абзаце четвертом пункта 3 Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. № 1043 "Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5877; 

2013, № 24, ст. 2999), слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой". 

62. В абзацах первом и втором пункта 6 стандартов раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 

2013 г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 

и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 3, ст. 205), слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой". 

63. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500): 

а) по тексту Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных указанным постановлением, слова 
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"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой"; 

б) по тексту Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой"; 

в) по тексту Правил определения размера инвестированного 

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его 

учета, утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральной 

службой по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной 

службой"; 

г) в пункте 3 Правил расчета нормы доходности инвестированного 

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

указанным постановлением, слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

64. В пункте 40 Правил пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 21, ст. 2648), слова 

"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой". 

65. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2013 г. № 543 "О государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 27, ст. 3602; 2015, № 14, ст. 2123): 

а) в пункте 5 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

б) по тексту Положения о государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного 

указанным постановлением, слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 
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66. В пункте 10 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 32, ст. 4303; 2014; № 23, ст. 2992), слова 

"Федеральной службой по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службой". 

67. По тексту Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 декабря 2013 г. № 1119 "Об утверждении Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6450; 2014, № 50, ст. 7087), слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже. 

68. В пункте 7 Положения о применении видов цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 1155 

"Об утверждении Положения о применении видов цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6865), слова "Федеральной 

службой по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной 

службой". 

69. В государственной программе Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 

2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 № 311 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2157; 2015, № 1, ст. 277): 

а) в позиции, касающейся участников Программы, паспорта 

Программы слова "Федеральная служба по тарифам" заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба"; 
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б) в позиции, касающейся участников подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 

2020 года" государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 

2020 года", паспорта подпрограммы слова "Федеральная служба по 

тарифам" заменить словами "Федеральная антимонопольная служба"; 

в) в позициях 6 и 7 приложения № 3 к указанной Программе слова 

"ФСТ России" заменить словами "ФАС России". 

70. В государственной программе Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2162): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции, касающейся соисполнителей Программы, слова 

"Федеральная служба по тарифам" заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба"; 

в позиции, касающейся участников Программы, слова "Федеральная 

антимонопольная служба," исключить; 

б) по тексту паспорта подпрограммы 6 слова "Федеральная служба 

по тарифам" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 

в) по тексту приложения № 1 к указанной Программе: 

слова "ФСТ России" заменить словами "ФАС России"; 

слова "Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже 

заменить словами "Федеральная антимонопольная служба" в 

соответствующем падеже; 

г) по тексту приложения № 2 к указанной Программе слова 

"ФСТ России" заменить словами "ФАС России"; 

д) по тексту приложения № 3 к указанной Программе слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже; 

е) по тексту приложения № 5 к указанной Программе слова 

"ФСТ России" заменить словами "ФАС России". 

71. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. № 400 "О формировании индексов изменения размера 
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платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2434): 

а) в пункте 2 слова "Федеральная служба по тарифам" заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба"; 

б) в абзаце четвертом пункта 60 Основ формирования индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральной службы по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службы". 

72. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 2014 г. № 603 "О порядке расчета размера возмещения 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с 

осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения 

размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 

возникших в результате возмещения недополученных доходов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4050): 

а) по тексту слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже; 

б) по тексту Правил определения размера компенсации за счет 

средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах коммунального комплекса, 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) 

водоотведения, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Федеральная служба по тарифам" в соответствующем падеже заменить 

словами "Федеральная антимонопольная служба" в соответствующем 

падеже. 

73. В пунктах 14 и 19 Положения об особенностях применения 

законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 792 "Об особенностях применения законодательства Российской 

Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Республики Крым и 
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г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 33, ст. 4596; 2015, № 2, ст. 474) слова "Федеральной службой по 

тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

74. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2014 г. № 1074 "О порядке определения показателей 

надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5909): 

а) в пункте 5 слова "Федеральной службе по тарифам, " исключить; 

б) в Правилах определения показателей надежности и качества услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных 

указанным постановлением: 

в пункте 9 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

в пункте 14: 

в абзаце первом слова "Регулирующие органы" заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба", слово "ними" заменить словом "ней"; 

в подпункте "а" слова ", Федеральной антимонопольной службы" 

исключить, слово "их" заменить словом "ее"; 

дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов в пределах 

закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых 

значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать: 

а) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы и их 

территориальных органов - необходимую информацию, которой такие 

органы обладают в связи с возложенными на них функциями по 

осуществлению государственного контроля в установленных сферах 

деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса; 

б) у газораспределительных организаций - необходимую 

информацию, которой газораспределительные организации обладают в 

связи с осуществлением соответствующей деятельности.". 

75. В пункте 2 Положения об особенностях применения 

законодательства Российской Федерации о государственном 

регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также тарифов на услуги организаций коммунального 
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комплекса на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 

2017 г., утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1320 "Об особенностях применения 

законодательства Российской Федерации о государственном 

регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 

2017 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, 

ст. 7106), слова "Федеральная служба по тарифам" заменить словами 

"Федеральная антимонопольная служба". 

76. В пункте 25 Положения об особенностях применения 

законодательства Российской Федерации в сфере услуг связи на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. № 1326 "Об особенностях применения законодательства 

Российской Федерации в сфере услуг связи на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 50, ст. 7112; 2015, № 14, ст. 2137), слова 

"Федеральной службы по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службы". 

77. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2015 г. № 107 "О порядке определения средней по Единой 

системе газоснабжения расчетной цены на газ горючий природный, 

поставляемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), 

расчетной цены реализации газа за пределы территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств и расходов на 

транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств - 

членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий 

государств - участников Содружества Независимых Государств" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 7, ст. 1047) 

слова "Федеральной службе по тарифам" заменить словами "Федеральной 

антимонопольной службе". 

78. По тексту Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 

изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2015 г. №132 "О внесении изменений в некоторые акты 
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Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 

реализацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 8, ст. 1175), слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже.  

79. В подпункте "в" пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 "Об отнесении 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 10, ст. 1541) слова "Федеральную службу по тарифам" 

заменить словами "Федеральную антимонопольную службу". 

80. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 24 апреля 2015 г. № 388 "Об утверждении Положения о 

государственном регулировании тарифов на ледокольную проводку судов, 

ледовую лоцманскую проводку судов в акватории Северного морского 

пути" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, 

ст. 2708): 

а) в пункте 2 слова ", Федеральной службой по тарифам" исключить; 

б) в Положении о государственном регулировании тарифов на 

ледокольную проводку судов, ледовую лоцманскую проводку судов в 

акватории Северного морского пути, утвержденном указанным 

постановлением: 

в пункте 3 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

в пункте 6 слова ", Федеральной службой по тарифам" исключить; 

в пунктах 7, 8 и 10 слова "Федеральной службой по тарифам" 

заменить словами "Федеральной антимонопольной службой". 

81. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. № 407 "О порядке определения начальной 

(максимальной) цены государственного контракта, а также цены 

государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг по государственному оборонному заказу" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 19, ст. 2821): 

а) в пункте 2 слова "Федеральной службой по тарифам" заменить 

словами "Федеральной антимонопольной службой"; 

б) по тексту Положения об определении начальной (максимальной) 

цены государственного контракта, а также цены государственного 
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контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

государственному оборонному заказу, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Федеральная служба по тарифам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 

82. В абзаце первом пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2015 г. № 458 "Об утверждении 

изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в целях совершенствования порядка определения объемов 

покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и 

приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки 

мощности организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 20, ст. 2924) слова "Федеральной службе 

по тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службе". 

83. По тексту Правил государственного регулирования цен (тарифов) 

на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных 

транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с 

использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими 

портами Республики Крым, г. Севастополя и морскими портами 

Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками 

дополнительные услуги, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 707 "О государственном 

регулировании цен (тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, 

автомобильных транспортных средств, железнодорожного подвижного 

состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение между 

морскими портами Республики Крым, г. Севастополя и морскими портами 

Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками 

дополнительные услуги" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 29, ст. 4505), слова "Федеральная служба по тарифам" 

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

антимонопольная служба" в соответствующем падеже. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2004 г. № 204 "Вопросы Федеральной службы по тарифам" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1496). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 29, ст. 3049). 

3. Пункт 148 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49 "Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 7, ст. 560). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 января 2006 г. № 4 "О возложении на Федеральную службу по 

тарифам функций по разработке методических указаний по расчету 

тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных 

средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, 

ст. 301). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2006 г. № 330 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 

федерального органа исполнительной власти в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 23, ст. 2522). 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2006 г. № 701 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5032). 

7. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 декабря 2006 г. № 750 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5354). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2006 г. № 835 "О внесении изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2004 г. № 204 

и от 1 октября 2005 г. № 602" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 1, ст. 286). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июня 2007 г. № 371 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 25, ст. 3039). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 июля 2007 г. № 485 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 32, ст. 4145). 

11. Пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на нефтяной (попутный) газ, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2008 г. № 59 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на нефтяной (попутный) газ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 7, ст. 597). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 апреля 2008 г. № 303 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1897). 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 430 "О внесении изменений в Правила принятия 

Федеральной службой по тарифам решений по определению 

(установлению) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 332" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, 

ст. 2719). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2008 г. № 669 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 38, ст. 4309). 

15. Пункт 26 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 814 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 46, ст. 5337). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2008 г. № 1003 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 1, ст. 142). 

17. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1052 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 378). 

18. Пункт 25 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 43 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 6, ст. 738). 
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19. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 "О Федеральной 

службе по регулированию алкогольного рынка" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119). 

20. Пункт 6 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам транспортной 

безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2009 г. № 354 "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 18, ст. 2249). 

21. Пункт 4 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с 

совершенствованием государственного регулирования цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. 

№ 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 33, ст. 4086). 

22. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам определения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2010 г. № 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам определения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 9, ст. 960). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 марта 2010 г. № 184 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 13, ст. 1514). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. № 344 "О расчете стоимости электрической энергии (мощности) 

для потребителей в переходный период на территориях, не объединенных 
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в ценовые зоны оптового рынка" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 21, ст. 2610). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 9 июня 2010 г. № 407 "О внесении изменения в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 25, ст. 3169). 

26. Пункт 23 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 438 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3350). 

27. Пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 522 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4096). 

28. Пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с 

совершенствованием государственного регулирования цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2010 г. № 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 45, ст. 5851). 

29. Пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 210 "Об организации 

деятельности, связанной с учреждением геральдических знаков 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и о 

внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1935). 

30. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2011 г. № 630 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 32, ст. 4831). 
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31. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 октября 2011 г. № 827 "О внесении изменения в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 42, ст. 5925). 

32. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2012 г. № 1029 "О внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2004 г. № 204" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 42, ст. 5720). 

33. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 марта 2013 г. № 199 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 11, ст. 1126). 

34. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 марта 2013 г. № 251 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 13, ст. 1555). 

35. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере развития конкуренции, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 г. 

№ 685 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере развития конкуренции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4386). 

36. Подпункт "в" пункта 23 Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и военной техники, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 2013 г. № 826 "Об утверждении Положения о ведении 

реестра единственных поставщиков российских вооружения и военной 

техники" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, 

ст. 4981). 

37. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 октября 2013 г. № 975 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 45, ст. 5811). 

38. Пункт 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в части полномочий федеральных органов 
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исполнительной власти в сфере образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. 

№ 988 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5822). 

39. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2014 г. № 1310 "О внесении изменения в Правила принятия 

Федеральной службой по тарифам решений по определению 

(установлению) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7099). 

40. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2014 г. № 1581 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 491). 

41. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 277 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 14, ст. 2123). 

 

 

____________ 

 


