Справка об основных изменениях в Плане
деятельности Федеральной антимонопольной
службы на период до 2018 года
30 декабря 2015 года руководителем ФАС России утверждена новая
редакция Плана деятельности Федеральной антимонопольной службы на
период до 2018 годав связи с наделением антимонопольных органов
следующими полномочиями (далее – План):
передачей ФАС России функций упраздненной ФСТ России в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2015
№ 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в
сфере антимонопольного и тарифного регулирования»;
принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 250-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 250-ФЗ), в соответствии с которым устанавливается
административная процедура рассмотрения антимонопольным органом
жалоб на действия (бездействие) федерального органа исполнительной
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, иных осуществляющих функции
указанных органов органа или организации, а также субъекта естественной
монополии при осуществлении такими органами и организациями
полномочий в области градостроительной деятельности (с 1 января 2016
г.).
В этой связи План деятельности дополнен новой Целью
«Совершенствование тарифного регулирования», включающей 41
ключевое событие.
Необходимо отметить, что новая редакция Плана деятельности
подготовлена с учетом ключевых событий и показателей Плана
деятельности упраздненной ФСТ России, утвержденного 15 марта 2015 г.
В частности, сохранена система показателей, касающихся тарифного
регулирования (Цель II).
В связи с принятием Федерального закона № 250-ФЗ Цель I
дополнена ключевыми событиями 1.21.2 и 1.21.3.
С учетом проводимой ФАС России с Банком России работы по
подготовке совместной «дорожной карты» «Развитие конкуренции на
рынке финансовых услуг» данная Цель предусматривает ключевое событие
1.49.2.
В новой редакции План дополнен 3 ключевыми событиями 4.1.3-4.1.5
Цели IV «Повышение эффективности исполнения государственного
оборонного заказа» (полномочие ФАС России, введенное с января 2015 г. в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2014 № 1489).
Кроме того, дополнены ключевыми событиями Цель III «Реализация
единого цикла формирования закупок и исполнения государственных
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контрактов в рамках создания федеральной контрактной системы», Цель V
«Повышение эффективности проведения торгов», а также Цель IX
«Совершенствование взаимодействия антимонопольных органов с
институтами гражданского общества».
Уточнены сроки наступления отдельных ключевых событий с учетом
фактического состояния дел.

