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Тарифное регулирование
В связи с упразднением Федеральной службы по тарифам (Указ Президента Российской Федерации от 21
июля 2015 г. № 373) с 21 июля 2015 г., вся новая информация о государственном регулировании цен и
тарифов будет размещаться на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Одновременно с этим обращаем Ваше внимание на то, что официальный сайт ФСТ России будет
функционировать в штатном режиме, обеспечивая полный доступ ко всему спектру информации (в том
числе архивной) размещённой на нём до 21 июля 2015 г.

Тарифное регулирование по отраслям:
Коммунальные услуги
Электроэнергетика
Газ
Нефть
Железнодорожный транспорт
Аэропорты и транспортные терминалы
Услуги связи
Технический осмотр транспортных средств
Перемещение и хранение задержанных транспортных
средств
Лекарственные средства
Медицинские изделия
Поиск документов по теме:
Новости (167)
ФАС в СМИ (91)
Аналитические материалы (71)

Решения (964)Нормативно-правовые акты (58)Разъяснения (26)
Видео (42)Фотогалереи (3)Презентации (10)Видеотрансляции (1)

Всего результатов: 167
18.06.2016

«Контуры новой тарифной политики и текущие вопросы регулирования тарифов»подробнее
Эти темы стали основными на Круглом столе по проблемам тарифного
регулирования, который состоялся 16 июня 2016 года в г. Томск под
председательством заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина.
подробнее
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15.06.2016

Игорь Артемьев на площадке ОЭСР рассказал про развитие антимонопольного законодательства и
политики в Российской Федерацииподробнее
15 июня 2016 года в г. Париже состоялось выступление руководителя ФАС России
Игоря Артемьева в рамках заседания Комитета по конкуренции Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
подробнее

15.06.2016

Анонс заседания Правления ФАС России подробнее
20 июня 2016 года в 13.00 состоится заседание Правления ФАС России
подробнее

15.06.2016

Анатолий Голомолзин: Региональная Дорожная карта должна быть результативнойподробнее
С 15 по 16 июня 2016 года в г. Томск проходит региональный семинара-совещание
территориальных органов ФАС России Сибирского федерального округа
подробнее

14.06.2016

ФАС России выдала предупреждение органу тарифного регулирования Тюменской областиподробнее
Федеральная антимонопольная служба выдала Департаменту тарифной и ценовой
политики Тюменской области предупреждение о прекращении действий
(бездействия), в которых содержатся признаки нарушения части 1 статьи 15 закона о
защите конкуренции
подробнее

