КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 5 ВИДАМ КОНТРОЛЯ
III). Федеральный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) (Федеральный
закон «О естественных монополиях», Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «О
теплоснабжении», Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон «О газоснабжении в
Российской Федерации», Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон «О связи»).
Коррупционный
риск и краткое
Административн
описание
№
ая процедура
возможной
(действие)
коррупционной
схемы

Наименование
должностей,
замещение которых
связано с
коррупционными
рисками

Меры по минимизации
Реализуемые

Предлагаемые

ФИО,
должность
ответственного
лица

Срок реализации
мер

Выполняемая функция: Контроль за определением (установлением) и применением цен (тарифов), предельных размеров оптовых и розничных
надбавок, предельных индексов размеров платы, размеров платежей, в т.ч. посредством проведения мониторингов, проверок

1

подготовка
проверки

Раскрытие
членом
инспекции
информации о
готовящейся
внеплановой
проверке
проверяемому
лицу до
проведения
проверочных
мероприятий

Члены инспекции
ФАС России
(начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела,
советник, заместитель
начальника отдела,
консультант, главный
специалист-эксперт,
ведущий специалистэксперт)

Приказ ФСТ РФ
от 26.01.2012 №
23-э «Об
утверждении
Административно
го регламента
исполнения
Федеральной
службой по
тарифам
государственной
функции по
осуществлению
государственного
контроля

1. Утверждение
приказом ФАС
России
административн
ого регламента
по исполнению
государственной
функции по
проведению
проверок
соблюдения
требований
законодательств
а в сфере
государственног

1. Начальник
управления А.Г.
Матюхин
Начальник
управления
Ю.В. Юдина
Начальники
управлений
осуществляющих
данный вид
контроля
Начальник
Правового
управления
А.В. Молчанов

Октябрь 2018
года

(надзора) за
установлением и
(или)
применением
регулируемых
государством цен
(тарифов,
надбавок, платы,
ставок), а также за
соблюдением
стандартов
раскрытия
информации»

2

Проведение
проверки

1. Доведение до
сведения третьих
лиц информации,
содержащейся в
материалах
(документах),
полученных в
ходе проведения
проверки, в
особенности
сведений,
составляющих
государственную
или

Члены инспекции
ФАС России
(начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела,
советник, заместитель
начальника отдела,
консультант, главный
специалист-эксперт,
ведущий специалистэксперт)

Приказ ФСТ РФ
от 26.01.2012 №
23-э «Об
утверждении
Административно
го регламента
исполнения
Федеральной
службой по
тарифам
государственной
функции по
осуществлению
государственного

о регулирования
цен (тарифов);
2.Внесение
соответствующи
х изменений в
должностные
регламенты
сотрудников
Управления
Разработать
методическое
рекомендации
(памятку) по
поведению
членов
инспекции при
проведении
проверки/

Разработать
методическое
рекомендации
(памятку) по
поведению
членов
инспекции при
проведении
проверки.

2. . Начальник
управления
А.Г. Матюхин
Начальник
управления Ю.В.
Юдина
Начальники
управлений
осуществляющих
данный вид
контроля
Начальник
управления
государственной
службы
Е.В. Белоусова
1. . Начальник
управления
А.Г. Матюхин
Начальник
управления Ю.В.
Юдина
Начальники
управлений
осуществляющих
данный вид
контроля
Начальник
Правового
управления

Октябрь 2018
года

коммерческую
тайну.
2. Сокрытие
документов и
информации,
полученных при
проведении
проверки, на
основании
которых может
быть сделан
вывод о наличии
(либо
отсутствии)
признаков
нарушения
законодательства
Российской
Федерации в
сфере
государственног
о регулирования
цен (тарифов)

контроля
(надзора) за
установлением и
(или)
применением
регулируемых
государством цен
(тарифов,
надбавок, платы,
ставок), а также за
соблюдением
стандартов
раскрытия
информации»

А.В. Молчанов

2. . Начальник
управления
А.Г. Матюхин
Начальник
управления Ю.В.
Юдина
Начальники
управлений
осуществляющих
данный вид
контроля
Начальник
управления
государственной
службы
Е.В. Белоусова

Выполняемая функция: Установление (утверждение) цен (тарифов) федеральным антимонопольным органом

1

Установление/о
пределение
тарифов на
осуществление
естественномонопольного
вида
деятельности в
сфере
транспорта для
субъектов
естественной
монополии

При проведении
рабочих
совещаний
имеется
возможность
оказывать
воздействие на
уполномоченных
сотрудников в
целях выработки
(расчета)
экономически
необоснованного
тарифа

Начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела, и
т.д. все, в
должностные
обязанности которых
входит установление
/определение тарифов

Пункты 5.3.21.215.3.21.26
Постановления
Правительства РФ
от 30.06.2004 №
331 (ред. от
17.10.2016) «Об
утверждении
Положения о
Федеральной
антимонопольной
службе»

Разработка и
утверждение
правил
антикоррупцион
ного поведения
гражданских
служащих ФАС
России при
осуществлении
контрольнонадзорной
деятельности

1. Начальник
управления
контроля
транспорта
2. Начальник
управления
контроля
транспорта
Начальник
управления
государственной
службы

Декабрь 2017 г.

Выполняемая функция: Контроль за определением (установлением) и применением цен (тарифов), предельных размеров оптовых и розничных
надбавок, предельных индексов размеров платы, размеров платежей, в т.ч. посредством проведения мониторингов, проверок

1

Контроль за
соблюдением
стандартов
раскрытия
информации
субъектами в
сферах
теплоснабжени
я,
водоснабжения
и
водоотведения,

Раскрытие
госслужащим
информации о
выявлении
нарушений
стандартов
раскрытия
информации
субъектами в
сферах
теплоснабжения,
водоснабжения и

Начальник
Постановление
управления,
Правительства
заместитель
Российской
начальника
Федерации от
управления,
27.06.2013 № 543
начальник отдела
«О
иные госслужащие, в
государственном
должностные
контроле
обязанности которых
(надзоре) в
входит осуществление
области
контрольной
регулируемых цен
деятельности.
(тарифов), а также

Разработка и
утверждение
правил
Начальник
антикоррупцион управления
ного поведения
А.Г.
гражданских
Матюхин
служащих ФАС
Начальник
России при
управления
осуществлении государствен
контрольноной службы
надзорной
деятельности

Декабрь 2018 года

обращения
твердых
коммунальных
отходов

водоотведения,
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
возбуждения дела
об
административном
правонарушении

изменении и
признании
утратившими
силу некоторых
актов
Правительства
Российской
Федерации;
Приказ ФСТ
России от
16.12.2004 №
2244-э "Об
утверждении
регламента
раскрытия
информации
путем ее
опубликования в
сети «Интернет» и
взаимодействия
органов
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации в
области
государственного
регулирования
тарифов (органов
местного
самоуправления
поселения или
городского округа

в случае передачи
законом субъекта
Российской
Федерации
полномочий по
утверждению
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения
органам местного
самоуправления)
с регулируемыми
организациями
при раскрытии
информации
путем ее
опубликования в
сети
«Интернет»»"
Выполняемая функция: Участие в коллегиальных органах Российского Федерации и субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов

1

Участие в
коллегиальных
органах
Российского
Федерации и
субъектов
Российской
Федерации в
области
государственно
го
регулирования

Раскрытие
госслужащим
информации, не
подлежащей
раскрытию до
проведения
заседании
коллегиального
органа
Федеральной
антимонопольно
й службы для

Начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела
антимонопольного
контроля оптового
рынка
электроэнергии,
начальник отдела
тарифного

Приказ ФАС
России от
16.11.2015 №
1090/15 "Об
утверждении
регламента
подготовки
вопросов для
рассмотрения на
заседании
коллегиального
органа

Разработка и
утверждение
правил
антикоррупцион
ного поведения
гражданских
служащих ФАС
России при
осуществлении
контрольнонадзорной
деятельности

Начальник
управления
(Д.А.
Васильев)

Октябрь 2018 года

тарифов

принятия
решений об
определении
(установлении)
цен (тарифов) и
(или) их
предельных
уровней в сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий и
иных
регулируемых
организаций

регулирования
оптового рынка
электроэнергии,
начальник отдела
антимонопольного
контроля розничных
рынков
электроэнергии,
начальник отдела
тарифного
регулирования
розничных рынков
электроэнергии,
начальник отдела
тариф. регул.
инфраструктурных
компаний и ведения
реестров, иные
госслужащие, в
должностные
обязанности которых
входит осуществление
контрольной
деятельности

Федеральной
антимонопольной
службы для
принятия
решений об
определении
(установлении)
цен (тарифов) и
(или) их
предельных
уровней в сфере
деятельности
субъектов
естественных
монополий и
иных
регулируемых
организаций"

Выполняемая функция: Рассмотрение материалов об установлении тарифов на оказываемые услуги в сфере газоснабжения

1.

Рассмотрение
материалов об
установлении
тарифа на
транспортировк
у газа по
магистральным

Возможность
коррупционного
риска вследствие
недобросовестно
го исполнения
должностных
обязанностей

Начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела,
советник, заместитель

п. 5.3.21.16
Положения ФАС
России

Разработка и
утверждение
правил
антикоррупцион
ного поведения
гражданских
служащих ФАС

1.Начальник
управления
Д.Н. Махонин

Декабрь 2018 г

газопроводам

начальника отдела,
России при
консультант, главный
осуществлении
специалист-эксперт,
контрольноведущий специалист
надзорной
эксперт
деятельности
Выполняемая функция: Рассмотрение разногласий и досудебных споров в области государственного регулирования цен (тарифов),
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями
Рассмотрение
Начальник
Разработка и
заявлений,
Регламент
управления,
утверждение
материалов о
рассмотрения
заместители
правил
разногласиях и
Возможность
вопросов на
начальника
антикоррупцион
досудебных
коррупционного
заседаниях
управления,
ного поведения
Начальник
спорах между
риска вследствие
Комиссий
начальник отдела,
гражданских
управления
1 органами
недобросовестно
Федеральной
постоянно
заместитель
служащих ФАС
(Ю.В.
исполнительно
го исполнения
антимонопольной
начальника отдела,
России при
Юдина)
й власти
должностных
службы по
консультант, главный
осуществлении
субъектов РФ,
обязанностей
рассмотрению
специалист-эксперт,
контрольноорганизациями
споров и
ведущий специалистнадзорной
и
разногласий,
эксперт
деятельности
потребителями
связанных с

2

Рассмотрение
досудебных
споров и
разногласий
между
органами
исполнительно
й власти
субъектов РФ,
организациями
и
потребителями
на заседаниях
Коллегиального
органа ФАС
России/
Комиссии ФАС
России

Члены
Коллегиального
органа ФАС России,
Члены комиссии ФАС
России, начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела,
заместитель
начальника отдела,
консультант, главный
специалист-эксперт,
ведущий специалистэксперт

установлением и
(или)
применением
законодательства
о
государственном
регулировании
цен (тарифов),
утвержденный
приказом ФАС
России от
16.11.2015 №
1091/15;
Регламент
подготовки
вопросов для
рассмотрения на
заседании
коллегиального
органа
Федеральной
антимонопольной
службы для
принятия
решений об
определении
(установлении)
цен (тарифов) и
(или) их
предельных
уровней в сфере
деятельности
субъектов

Начальник
управления
Ю.В. Юдина
Начальник
управления
государствен
ной службы

Октябрь 2018 года

естественных
монополий и
иных
регулируемых
организаций,
утвержденный
приказом ФАС
России от
16.11.2015 №
1090/15; Правила
рассмотрения
разногласий,
возникающих
между органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
области
государственного
регулирования
тарифов,
органами
местного
самоуправления
поселений,
городских
округов,
организациями,
осуществляющим
и регулируемые
виды
деятельности, и

потребителями,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
05.11.2003 № 674;
Правила
рассмотрения в
досудебном
порядке споров,
связанных с
установлением и
(или)
применением
регулируемых цен
(тарифов),
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12.10.2007 № 669;
Правила
рассмотрения
разногласий,
возникающих
между органами
регулирования
цен (тарифов) в
сфере
теплоснабжения и

организациями,
осуществляющим
и регулируемые
виды
деятельности в
сфере
теплоснабжения,
в связи с выбором
метода
регулирования
цен (тарифов),
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
20.07.2011 № 583;
Правила
рассмотрения
разногласий,
возникающих
между органами,
осуществляющим
и регулирование
тарифов и
надбавок на
услуги
организаций
коммунального
комплекса, и
организациями
коммунального

комплекса,
утвержденные
постановлением
правительства
Российской
Федерации от
07.04.2007 № 208;
Правила
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
(стандартизирова
нных тарифных
ставок),
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской

Федерации от
09.01.2009 № 14

