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О сайте
Сайт Федеральной антимонопольной службы зарегистрирован Росохранкультурой в качестве средства
массовой информации. Регистрационное свидетельство Эл № ФС77-24394 от 15 мая 2006 г.
Материалы сайта ФАС России являются общедоступными и открытыми для использования в
некоммерческих (личных, ознакомительных, образовательных, исследовательских и аналогичных) целях.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на ФАС России обязательна. Перепечатка
материалов, а также их цитирование в СМИ допускается только при условии ссылки на сайт ФАС России,
как источник информации. Для сетевых СМИ обязательно размещение гиперссылки на соответствующую
Интернет-страницу сайта ФАС России.
Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в копируемую (цитируемую) информацию
не допускается.
Отдельное финансирование сайта ФАС России из федерального бюджета отсутствует. Сайт
поддерживается в актуальном состоянии за счет бюджетных ассигнований, выделенных на содержание
ФАС России на год.
Сайт fas.gov.ru является официальным сетевым ресурсом Федеральной антимонопольной
службы и соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №953 от 24 ноября
2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства России и
федеральных органов власти».
Информация размещается на сайте в соответствующих разделах и поддерживается в актуальном
состоянии:
Перечень информации
для размещения на
№ сайте по
Периодичность размещения
Постановлению
Правительства РФ
Полное и сокращенное
наименование
федерального органа
исполнительной
власти, почтовый
адрес, адрес
электронной почты
для направления
запросов
поддерживается в актуальном
1
пользователями
состоянии
информации и
получения
запрашиваемой
информации, номера
телефонов справочной
службы, пресс-службы
и при наличии
телефон доверия
Сведения о
полномочиях
федерального органа
исполнительной
власти, задачах и
в течение 5 рабочих дней со дня
функциях его
утверждения либо изменения
структурных
соответствующих нормативных
подразделений, а
2
правовых и иных актов. Перечень
также перечень
законов и иных нормативных правовых
нормативных
актов поддерживается в актуальном
правовых актов,
состоянии
определяющих
полномочия
федерального органа
исполнительной
власти

ФАС России

Раздел на сайте ФАС России

Почтовый адрес, адрес
электронной почты для
направления запросов
пользователями информации и Обратная связь
получения запрашиваемой
информации, номера телефонов
общественной приемной, прессслужбы.

Сведения о полномочиях
федерального органа
исполнительной власти,
задачах и функциях его
структурных подразделений, а
также перечень нормативных
правовых актов, определяющих
полномочия федерального
органа исполнительной власти

ФАС России/ Нормативноправовые акты
Перечень государственных
услуг и государственных
функций ФАС России
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3

4

5

6

Структура
центрального
аппарата
федерального органа
исполнительной
власти и при наличии
территориальных
органов,
подведомственных
организаций,
представительств
(представителей) за
рубежом,
коллегиальных
органов
Сведения о
руководителях
федерального органа
исполнительной
власти, его
структурных
подразделений,
территориальных
органов и
представительств за
рубежом (при
наличии),
руководителях
подведомственных
ему организаций, в
частности фамилии,
имена, отчества, а
также при согласии
указанных лиц - иные
сведения о них
Перечень
территориальных
органов и
представительств
(представителей)
федерального органа
исполнительной
власти за рубежом
(при наличии),
сведения об их
задачах и функциях, а
также почтовые
адреса, адреса
электронной почты
(при наличии), номера
телефонов
справочных служб
указанных органов и
представительств
(представителей)
Перечень
подведомственных
организаций (при
наличии), сведения об
их задачах и
функциях, а также
почтовые адреса,
адреса электронной
почты (при наличии),
номера телефонов
справочных служб
подведомственных
организаций

Структура центрального
аппарата, список
О ФАС России /Структура ФАС
в течение 5 рабочих дней со дня
территориальных органов ФАС России
утверждения либо изменения структуры России, ссылки на сайты
Территориальные органы
территориальных органов ФАС
России в сети Интернет

в течение 3 рабочих дней со дня
назначения.
Поддерживается в актуальном
состоянии

в течение 5 рабочих дней со дня
подписания правового акта о создании
территориального органа или
представительства. Поддерживается в
актуальном состоянии

Сведения о руководителе ФАС
России, его заместителях,
начальниках управлений
центрального аппарата ФАС
России, а также о
руководителях
территориальных органов ФАС
России и их заместителях

Перечень территориальных
органов со ссылками на сайты
территориальных органов.
Представительства за рубежом
отсутствуют.

в течение 5 рабочих дней со дня
подписания правового акта о создании Подведомственные
организации. Поддерживается в
организации
актуальном состоянии

По центральному аппарату
ФАС России:
О ФАС России /Структура ФАС
России
По территориальным органам
ФАС России:
О ФАС России
/Территориальные органы

По территориальным органам
ФАС России:
О ФАС России
/Территориальные органы

Учебно-методический центр
ФАС России
Федеральное бюджетное
учреждение
«Информационно-технический
центр ФАС России»
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Сведения о средствах
массовой
информации,
учрежденных
федеральным органом
исполнительной
Сайт ФАС России
власти (при наличии),
зарегистрирован
в частности перечень в течение 5 рабочих дней со дня
Росохранкультурой в качестве
учрежденных средств регистрации средства массовой
7
средства массовой информации. Внизу главной страницы
массовой
информации. Поддерживается в
Регистрационное свидетельство
информации,
актуальном состоянии
Эл № ФС77-24394 от 15 мая
почтовые адреса,
2006 г.
адреса электронной
почты (при наличии),
номера телефонов и
адреса официальных
сайтов средств
массовой информации
Сведения о
финансировании
(отсутствии
не позднее I квартала текущего года,
8 финансирования) из
Не выделяется
следующего за отчетным
федерального
бюджета средств
массовой информации
II. Информация о нормотворческой деятельности федерального органа исполнительной власти
Акты (постановления,
Приказы ФАС России, а также
приказы,
административные регламенты,
распоряжения,
нормативно- правовые акты
правила, инструкции,
Правительства РФ, законы,
положения и другие
регулирующие деятельность
акты), изданные
ФАС России
федеральным органом
Решения ФАС России в сфере
Нормативно-правовые акты
исполнительной
в течение 5 рабочих дней со дня
контроля экономической
9
Правовые акты ФАС России
власти, включая
государственной регистрации
концентрации, решения по
сведения о внесении в
делам, постановления о
них изменений,
привлечении к
признании их
ответственности, определения,
утратившими силу, а
уведомления, приказы о
также сведения о
возбуждение дел в сфере АМЗ и
государственной
другие акты ФАС России
регистрации
Сведения о судебных
постановлениях по
делам о признании
Сведения о судебных
в течение 5 рабочих дней со дня
недействующими
постановлениях по делам о
поступления судебного постановления в
10 нормативных
признании недействующими
Решения ФАС России
федеральный орган исполнительной
правовых актов
нормативных правовых актов
власти
федерального органа
ФАС России
исполнительной
власти
Административные
регламенты и
Нормативно-правовые акты
в течение 5 рабочих дней со дня
11 стандарты
Административные регламенты /Административные
государственной регистрации
государственных
регламенты
услуг
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Проекты федеральных
законов, указов
Президента
Российской
Федерации,
постановлений
в сроки, установленные постановлением
Правительства
Правительства Российской Федерации
Российской
от 5 марта 2009 г. № 195 «Об
Законопроекты и проекты
Федерации,
утверждении Правил проведения
Нормативно-правовые
Постановлений Правительства
12 разрабатываемых
экспертизы проектов нормативных
акты/Проекты нормативных
РФ, разрабатываемых ФАС
федеральными
правовых актов и иных документов в
актов
России
органами
целях выявления в них положений,
исполнительной
способствующих созданию условий для
власти, проекты
проявления коррупции»
концепций и
технических заданий
на разработку
проектов
федеральных законов
Проекты нормативных
правовых актов
федеральных органов
исполнительной
в сроки, установленные постановлением
власти,
Правительства Российской Федерации
затрагивающих права, от 5 марта 2009 г. № 195 «Об
свободы и
утверждении Правил проведения
Нормативно-правовые акты
13 обязанности человека экспертизы проектов нормативных
Проекты приказов ФАС России
/Проекты нормативных актов
и гражданина,
правовых актов и иных документов в
устанавливающих
целях выявления в них положений,
правовой статус
способствующих созданию условий для
организаций или
проявления коррупции»
имеющих
межведомственный
характер
Судебный и
административный
порядок обжалования
нормативных
правовых актов и
иных решений,
действий
(бездействия)
федерального органа
Порядок обжалования решений
исполнительной
поддерживается в актуальном
и постановлений ФАС России
Обратная связь / Порядок
14 власти,
состоянии
прописан в Арбитражном
обжалования
территориальных
процессуальном Кодексе РФ
органов,
представительств
(представителей)
федерального органа
исполнительной
власти за рубежом,
подведомственных
организаций и их
должностных лиц
III. Информация о текущей деятельности федерального органа исполнительной власти (в пределах компетенции)
Сведения о
в сроки, установленные постановлением
государственных
Правительства Российской Федерации
услугах (функциях), от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой
предоставляемых
системе информационно-справочной
О ФАС России
(исполняемых)
поддержки граждан и организаций по Услуги не предоставляются
Перечень государственных
15
федеральным органом вопросам взаимодействия с органами
Функции исполняются
услуг и государственных
исполнительной
исполнительной власти и органами
функций ФАС России
власти, и порядке их местного самоуправления с
предоставления
использованием информационно(исполнения)
телекоммуникационной сети Интернет»
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Планы и показатели
деятельности
в течение 5 рабочих дней со дня
16 федерального органа
утверждения
исполнительной
власти

17

18

19

20

21

Отчеты в
Правительство
Российской
Федерации об
в течение 5 рабочих дней со дня
исполнении планов и
внесения в Правительство Российской
показателей
Федерации
деятельности
федерального органа
исполнительной
власти
План проведения
плановых проверок
юридических лиц и
в течение 5 рабочих дней со дня
индивидуальных
утверждения
предпринимателей на
очередной год
Перечень
федеральных целевых
и (или)
государственных
программ, заказчиком поддерживается в актуальном
или исполнителем
состоянии
которых является
федеральный орган
исполнительной
власти
Основные сведения о
результатах
реализации
федеральных целевых
и (или)
государственных
программ,
выполнении целевых
показателей, об
объеме затраченных
ежеквартально
на выполнение
целевой и (или)
государственной
программы
финансовых ресурсов,
а также о результатах
мониторинга
реализации
программных
мероприятий
Информационные и
аналитические
материалы (доклады,
отчеты и обзоры
информационного
поддерживается в актуальном
характера) о
состоянии
деятельности
федерального органа
исполнительной
власти

Планы и показатели
деятельности

О ФАС России / Ведомственная
отчетность
О ФАС России /Планы
Аналитические материалы
ФАС России/ Разъяснения/О
расчете рейтинга
результативности
территориальных органов
ФАС России
ФАС России/ Разъяснения/О
Докладе о результатах и
основных направлениях
деятельности ФАС России

Доклад о результатах и
основных направлениях
деятельности ФАС России на
2010-2012 г.

О ФАС России /Ведомственная
отчетность

План проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год

О ФАС России /Планы

Федеральная целевая
программа «Жилище» на
2002-2010 годы

О ФАС России /Ведомственная
отчетность

Федеральная целевая
программа «Жилище» на
2002-2010 годы

О ФАС России /Ведомственная
отчетность

Доклады, отчеты и обзоры
информационного характера,
новости о деятельности ФАС
России

Аналитические материалы
Ведомственная отчётность
Новости ФАС России
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22

23

24

25

Информация об
участии федерального
органа
исполнительной
Двустороннее и многостороннее
власти в
сотрудничество ФАС России,
международном
поддерживается в актуальном
Международное
сотрудничество с
сотрудничестве,
состоянии
сотрудничество
государствами участниками
включая официальные
СНГ, аналитические материалы
тексты
международных
договоров Российской
Федерации
Информация об
официальных визитах
и о рабочих поездках
руководителей и
официальных
делегаций
федерального органа
исполнительной
власти, а также об
Информация об официальных
официальных
визитах, а также об
мероприятиях,
анонсы официального визита (рабочей
официальных мероприятиях,
организуемых
поездки, официального мероприятия) - в
организуемых ФАС России
федеральным органом течение одного рабочего дня перед
(заседания, встречи, брифинги, Новости ФАС России
исполнительной
началом указанных мероприятий.
семинары, круглые столы и
Международное
власти, его
Итоги официального визита (рабочей
другие мероприятия), в
сотрудничество
территориальными
поездки, официального мероприятия) - в
частности анонсы предстоящих
органами (заседания, течение одного рабочего дня после
официальных визитов и рабочих
встречи, брифинги,
окончания указанных мероприятий
поездок, официальных
семинары, круглые
мероприятий и их итоги
столы и другие
мероприятия), в
частности анонсы
предстоящих
официальных визитов
и рабочих поездок,
официальных
мероприятий и их
итоги
Тексты официальных
выступлений и
заявлений
руководителей и
Новости ФАС России
заместителей
Тезисы, презентации, видео
ФАС России в СМИ
в течение одного рабочего дня со дня
руководителей
обращения руководителя ФАС Видео
выступления
федерального органа
России и его заместителей
Презентации
исполнительной
Аналитические материалы
власти и его
территориальных
органов
Информация о
состоянии защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций и принятых
Информация о состоянии
мерах по обеспечению поддерживается в актуальном
защиты населения и
их безопасности, о
состоянии
территорий от чрезвычайных
прогнозируемых и
ситуаци
возникших
чрезвычайных
ситуациях, приемах и
способах защиты
населения от них
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Информация о
результатах проверок,
проведенных
федеральным органом
исполнительной
власти и его
территориальными
органами в пределах
их полномочий, а
не позднее 5 рабочих дней со дня
26 также о результатах
подписания актов проверок
проверок,
проведенных в
федеральном органе
исполнительной
власти, его
территориальных
органах и
подведомственных
организациях

Сведения о
взаимодействии
федерального органа
исполнительной
власти и его
территориальных
органов,
представительств
(представителей)
федерального органа
исполнительной
власти за рубежом и
подведомственных
ему организаций с
иными органами
27
государственной
власти Российской
Федерации,
общественными
объединениями,
политическими
партиями,
профессиональными
союзами и другими
организациями, в том
числе
международными, и
соглашения о
взаимодействии с
указанными органами
Информация о
размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ и
оказание услуг для
государственных
нужд, проводимых
28 федеральными
органами
исполнительной
власти, их
территориальными
органами и
подведомственными
организациями

Информация о результатах
проверок, проведенных ФАС
России

О ФАС России /Ведомственная
отчетность
Проект приказа "Об
утверждении Положения о
порядке подготовки и
проведения проверок
деятельности
территориальных органов
ФАС России"
Новости ФАС России
Отчет о проведении
контрольного мероприятия по
проверке исполнения
федерального закона о
федеральном бюджете на
2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов и
мероприятия по
планированию бюджетных
ассигнований на содержание
ФАС России на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014
годов

в течение 5 рабочих дней со дня
проведения мероприятия либо
заключения соглашения о
взаимодействии указанных органов

Сведения о взаимодействии
ФАС России с иными органами
государственной власти
Российской Федерации,
Нормативно-правовые
общественными
акты/Соглашения о
объединениями, политическими
взаимодействии
партиями, профессиональными
Международное
союзами и другими
сотрудничество
организациями, в том числе
международными, и
соглашения о взаимодействии с
указанными органами

поддерживается в актуальном
состоянии

О ФАС России /Закупки ФАС
России
Информация о размещении
www.zakupki.gov.ru
заказов на поставки товаров,
ФАС России /О ФАС России
выполнение работ и оказание
/Ведомственная отчетность
услуг для государственных
/Выделенные и
нужд, проводимых ФАС России
израсходованные бюджетные
средства
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План-график
размещения заказов
на поставки товаров,
выполнение работ и
оказание услуг для
государственных
нужд, проводимых
О ФАС России /Закупки ФАС
поддерживается в актуальном
29 федеральными
России
состоянии
органами
исполнительной
власти, их
территориальными
органами и
подведомственными
организациями
IV. Статистическая информация о деятельности федерального органа исполнительной власти
Статистическая
информация,
сформированная
федеральным органом
О ФАС России /Ведомственная
в сроки, установленные федеральным
30 исполнительной
отчетность/Статистика и
планом статистических работ
власти в соответствии
отчёты
с федеральным
планом
статистических работ
Сведения об
использовании
федеральным органом
исполнительной
власти, его
Сведения об использовании
территориальными
ФАС России и ее
О ФАС России /Закупки ФАС
31 органами,
ежеквартально
территориальными органами
России
зарубежными
выделяемых бюджетных
представительствами
средств
и подведомственными
организациями
выделяемых
бюджетных средств
Сведения о
предоставленных
организациям и
индивидуальным
О ФАС России /Ведомственная
предпринимателям
поддерживается в актуальном
отчетность/Статистика и
32 льготах, отсрочках,
состоянии
отчёты
рассрочках, а также о
списании
задолженности по
платежам в
федеральный бюджет
Статистическая
информация о ходе
размещения заказов
О ФАС России /Закупки ФАС
для государственных поддерживается в актуальном
33
России
нужд (среднее
состоянии
количество
участников торгов,
процент экономии)
V. Информация о координационных и совещательных органах, образованных федеральным органом
исполнительной власти или его территориальным органом
Перечень
координационных и
совещательных
органов,
образованных
в течение 5 рабочих дней со дня
Перечень общественных
34
Общественные советы
федеральным органом создания
советов при ФАС России
исполнительной
власти или его
территориальным
органом
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Нормативные
правовые и иные
акты, регулирующие
Положения об Экспертных
в течение 5 рабочих дней со дня
создание и правовую
советах и Общественно35
подписания нормативных правовых
Общественные советы
основу деятельности
консультативном совете при
актов
координационных и
ФАС России
совещательных
органов
Сведения о составе
координационных и
совещательных
органов (фамилии,
имена, отчества,
должности
руководителей и
членов
в течение 5 рабочих дней со дня
Сведения о составе Экспертных
36
Общественные советы
координационных и
издания нормативных правовых актов советов при ФАС России
совещательных
органов), а также
адрес
местонахождения,
номера телефонов
(факса), адрес
электронной почты
Информация о
заседаниях
координационных и
совещательных
анонсы заседаний не позднее 3 рабочих Информация о заседаниях
органов, в частности дней до заседания. Протоколы
Общественно-консультативного Новости ФАС России
37
анонсы заседаний,
заседаний в течение 5 рабочих дней со и Экспертных советов при ФАС Общественные советы
протоколы заседаний дня подписания протокола
России
координационных и
совещательных
органов
VI. Информация о кадровом обеспечении федерального органа исполнительной власти
Порядок поступления
Порядок поступления граждан
граждан на
поддерживается в актуальном
Госслужба /Поступление на
38
на государственную
государственную
состоянии
госслужбу
гражданскую службу
гражданскую службу
Сведения о вакантных
должностях
государственной
Сведения о вакантных
гражданской службы,
должностях государственной
имеющихся в
в течение 3 рабочих дней после
Госслужба /Поступление на
39
гражданской службы,
федеральном органе объявления вакантной должности
госслужбу
имеющихся в ФАС России и его
исполнительной
территориальных органах
власти и его
территориальных
органах
Квалификационные
требования к
кандидатам на
замещение вакантных
Квалификационные требования
должностей
к кандидатам на замещение
государственной
в течение 5 рабочих дней со дня
вакантных должностей
40
Поступление на госслужбу
гражданской службы утверждения
государственной гражданской
в федеральном органе
службы в ФАС России и ее
исполнительной
территориальных органах
власти и его
территориальных
органах
Условия и результаты
условия конкурса размещаются не
конкурсов на
Условия и результаты конкурсов
позднее 5 рабочих дней до проведения
замещение вакантных
на замещение вакантных
Госслужба /Проводимые
41
конкурса. Результаты - в течение 3
должностей
должностей государственной конкурсы
рабочих дней после проведения
государственной
гражданской службы
конкурса
гражданской службы
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42

43

44

45

Номера телефонов,
адрес электронной
почты, по которым
можно получить
информацию по
вопросу замещения
поддерживается в актуальном
вакантных
состоянии
должностей в
федеральном органе
исполнительной
власти и его
территориальных
органах
Составы комиссий по
организации и
проведению
конкурсов на
замещение вакантных
должностей
в течение 5 рабочих дней со дня
государственной
утверждения состава комиссии
гражданской службы
в федеральном органе
исполнительной
власти и его
территориальных
органах
Порядок обжалования
результатов конкурса
на замещение
вакантных
должностей
государственной
в течение 5 рабочих дней со дня
гражданской службы утверждения порядка
в федеральном органе
исполнительной
власти и его
территориальных
органах
Перечень
образовательных
учреждений,
подведомственных
федеральному органу
исполнительной
власти (при наличии),
с указанием их
почтовых адресов,
поддерживается в актуальном
адресов официальных состоянии
сайтов, а также
номеров телефонов,
по которым можно
получить информацию
справочного
характера об этих
образовательных
учреждениях

Номера телефонов, адрес
электронной почты, по которым
можно получить информацию
Госслужба /Проводимые
по вопросу замещения
конкурсы
вакантных должностей в ФАС
России и ее территориальных
органах

Состав Конкурсной комиссии
Госслужба /Поступление на
Федеральной антимонопольной
госслужбу
службы

Порядок обжалования конкурса
на замещение вакантных
должностей государственной Госслужба /Поступление на
гражданской службы в ФАС
госслужбу
России и ее территориальных
органах

Учебно-методический центр
ФАС России

Учебно-методический центр
ФАС России
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Порядок работы
комиссий по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих Российской
Федерации и
урегулированию
конфликта интересов,
включая порядок
46
подачи заявлений для
рассмотрения на
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих Российской
Федерации и
урегулированию
конфликта интересов
Информация о
принимаемых мерах
по противодействию
коррупции в
федеральном органе
исполнительной
47 власти, его
территориальных
органах,
представительствах
за рубежом и
подведомственных
организациях

в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения порядка

Порядок работы комиссий по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Российской
Федерации и урегулированию
конфликта интересов, включая
порядок подачи заявлений для
рассмотрения на комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих Российской
Федерации и урегулированию
конфликта интересов

поддерживается в актуальном
состоянии

Сведения о выполнении Плана
противодействия коррупции
Противодействия коррупции
Федеральной антимонопольной
службы

Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов

VII. Информация о работе федерального органа исполнительной власти с обращениями граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
Нормативные
правовые и иные
акты, регулирующие
вопросы работы с
обращениями граждан
(физических лиц),
организаций
(юридических лиц),
общественных
объединений,
Федеральный закон N 59-ФЗ О
в течение 5 рабочих дней со дня
государственных
порядке рассмотрения
48
утверждения нормативного правового и
Нормативно-правовые акты
органов и органов
обращений граждан Российской
иного акта
местного
Федерации
самоуправления в
федеральном органе
исполнительной
власти, его
территориальных
органах, зарубежных
представительствах и
подведомственных
организациях
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Порядок рассмотрения
обращений граждан
(физических лиц),
организаций
(юридических лиц),
поддерживается в актуальном
49 общественных
состоянии
объединений,
государственных
органов и органов
местного
самоуправления
Порядок и время
приема граждан
(физических лиц), в
том числе
представителей
организаций
в течение 5 рабочих дней со дня
50 (юридических лиц),
утверждения порядка
общественных
объединений,
государственных
органов и органов
местного
самоуправления
Фамилия, имя и
отчество
руководителя
структурного
подразделения или
иного должностного
лица федерального
органа
исполнительной
власти, его
территориального
органа,
представительства за
рубежом и
подведомственной
организации, к
полномочиям которых
отнесены организация
приема граждан, в
в течение 5 рабочих дней со дня
51
том числе
назначения
представителей
организаций,
общественных
объединений,
государственных
органов и органов
местного
самоуправления,
обеспечение
рассмотрения их
сообщений, а также
номер телефона,
адрес электронной
почты, по которому
можно получить
информацию
справочного
характера

Порядок обращения в ФАС
России

Обратная связь /Порядок
обращения

Порядок и время приема
граждан (физических лиц), в
том числе представителей
организаций (юридических
Обратная связь
лиц), общественных
объединений, государственных
органов и органов местного
самоуправления

Контактная информация

Обратная связь /Контактная
информация

Страница 13 из 14

Обзоры обращений
граждан, в том числе
представителей
организаций,
Обзоры обращений граждан, в
общественных
том числе представителей
объединений,
организаций, общественных
государственных
объединений, государственных
органов и органов
Новости ФАС России
52
ежеквартально
органов и органов местного
местного
Обратная связь
самоуправления, а также
самоуправления, а
обобщенная информация о
также обобщенная
результатах рассмотрения этих
информация о
обращений и принятых мерах
результатах
рассмотрения этих
обращений и
принятых мерах
VIII. Сведения о государственных информационных системах, находящихся в ведении федерального органа исполнительной
власти, его территориальных органов и подведомственных ему организаций
Перечень
государственных
информационных
систем, находящихся
Реестр недобросовестных
в ведении
поставщиков, Реестр
федерального органа поддерживается в актуальном
хозяйствующих субъектов,
53
О ФАС России/Общие сведения
исполнительной
состоянии
имеющих на рынке
власти, его
определенного товара долю
территориальных
более 35 процентов
органов и
подведомственных
ему организаций
Описание условий и
порядка доступа
заинтересованных лиц
к государственным
информационным
системам,
находящимся в
ведении
федерального органа
Государственные
исполнительной
информационные системы,
власти, его
в течение 5 рабочих дней со дня
находящиеся в ведении ФАС
54 территориальных
утверждения
России находятся в свободном
органов и
доступе через сеть Интернет
подведомственных
(на официальном сайте)
ему организаций, в
том числе
информация о
платности доступа к
информационным
системам либо
получения сведений
из информационных
систем
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Нормативные
правовые и иные
акты, регулирующие
порядок создания,
ведения
государственных
информационных
систем, а также
порядок доступа
заинтересованных лиц
к информации,
в течение 5 рабочих дней со дня
содержащейся в
55
подписания нормативных правовых и
государственных
иных актов
информационных
системах,
находящихся в
ведении
федерального органа
исполнительной
власти, его
территориальных
органов и
подведомственных
ему организаций
Иная информация о
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти, подлежащая
размещению в сети
Интернет в
в сроки, установленные федеральными
соответствии с
законами, актами Президента
федеральными
Российской Федерации, Правительства
56 законами, актами
Российской Федерации и приказами
Президента
федеральных органов исполнительной
Российской
власти
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и
приказами
федеральных органов
исполнительной
власти

Постановление Правительства
РФ от 19 декабря 2007 г. N 896
Административный регламент
Нормативные правовые и иные
ФАС России по исполнению
акты, регулирующие порядок
государственной функции по
создания, ведения
ведению реестра
государственных
хозяйствующих субъектов,
информационных систем
имеющих долю на рынке
определенного товара более
чем тридцать пять процентов

Разъяснения ФАС России,
Фотоальбомы

Разъяснения ФАС России
Пресс-центр /Фотоальбомы

