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Антимонопольное регулирование
В области проведения государственной политики развития конкуренции функции
и полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России осуществляет контроль и надзор
за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных и
финансовых рынках, а также за соблюдением федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного
законодательства. Также ФАС России выполняет контроль над деятельностью
естественных монополий, эта работа направлена на обеспечение равного
доступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на развитие
конкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба
стремится к повышению прозрачности работы естественных монополий, росту
эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия
для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в
потенциально конкурентных видах деятельности.

Сведения о группах лиц, уведомляющих о сделках в соответствии со ст.31 ФЗ «О
защите конкуренции»

Антимонопольное регулирование по отраслям:
Контроль предоставления государственных и
муниципальных преференций
Контроль проведения торгов
Контроль распределения государственного и
муниципального имущества
В сфере распределения природных ресурсов
Контроль органов власти
В сфере информационных технологий
В социальной сфере
В розничной торговле
На финансовых рынках
В химической промышленности
В сфере строительства и недвижимости
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В сфере связи
В сфере транспорта
В промышленности
В ЖКХ
В агропромышленном комплексе
В ТЭК
В электроэнергетике
Поиск документов по теме:
Новости (5972)
ФАС в СМИ (10456)
РешенияНормативно-правовые акты (559)Разъяснения (280)
Аналитические материалы (767)
Видео (73) Фотогалереи (5)Презентации (15)Видеотрансляции (2)
Всего результатов: 2
18.12.2015

Пленарное заседание конференции 'Антимонопольная политика- наука, практика, образование'подробнее
17 –18 декабря 2015 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России)
прошла I Всероссийская научно-практическая конференция «Антимонопольная
политика: наука, практика, образование». В мероприятии приняли участие более 200
человек, среди которых представители двадцати двух научных центров и базовых
кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, а
также представители органов власти и бизнеса, студенты и аспиранты ведущих
вузов страны. С приветственным словом перед участниками конференции выступил
руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев, указав на необходимость
подготовки специалистов в области антимонопольного и тарифного регулирования и
внедрения дисциплины «конкурентное право» в Федеральный государственный
стандарт профессионального образования. На пленарном заседании участники
конференции обсудили способы защиты гражданских прав при недобросовестном
экономическом поведении, типы институциональных систем и проблемы
конкурентной политики, задачи юридической науки в области антимонопольного
регулирования, а также познакомились с программой соблюдения антимонопольного
законодательства пивоваренной компании AB InBev. Помимо пленарного заседания в
первый день конференции состоялись три секции. Первая из них была посвящена
реформам государственного тарифного регулирования. Вторая – научным подходам
к развитию конкурентного права и антимонопольного регулирования. Третья –
реформам в сфере государственного оборонного заказа и особенностям
осуществления контроля в сфере ГОЗ. Модераторами сессии выступили заместитель
руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, начальник Правового Управления
ФАС России Артем Молчанов и заместитель руководителя ФАС России Максим
Овчинников. Во второй день конференции, 18 декабря 2015 года, ее участники
продолжили обсуждение вопросов, связанных с преподаванием конкурентного права
в вузах, и методов по преодолению дефицита кадров, имеющих проконкурентную
подготовку. Кроме того, во второй день мероприятия состоялась секция,
посвященная госзакупкам. На ней, в частности, был представлен опыт эффективного
взаимодействия высших учебных заведений и органов власти по адвокатированию
норм законодательства о закупках на примере РАНХиГС. В завершение конференции
ее участники отметили важность синергии органов власти и научного сообщества в
развитии конкурентной политики и совершенствовании антимонопольного
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регулирования и выразили надежду на то, что проведение подобных мероприятий
станет традицией.
подробнее
23.09.2015

Юбилейное заседание коллегии ФАС Россииподробнее
23 сентября 2015 года, в г. Москве состоялось Юбилейное заседание Коллегии ФАС
России – международная конференция, организованное Федеральной
антимонопольной службой (ФАС России). Мероприятие было посвящено 25-летию
антимонопольного регулирования в России. Открытие Юбилейного заседания
Коллегии ФАС России началось в 12.00. В мероприятии приняли участие Президент
Российской Федерации Владимир Путин, Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, Председатель
Исполнительного комитета, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Член
Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию
Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов, руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители и руководители
конкурентных ведомств 18 стран, в том числе стран БРИКС. С основным докладом об
итогах работы российского антимонопольного ведомства выступил глава ФАС России
Игорь Артемьев.
подробнее

