
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 4 сентября 2015 г. № 941
МОСКВА

О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы по тарифам и об утвернедении Правил принятия 
Федеральной антимонопольной службой решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 
в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2015 г. № 373 "О некоторых вопросах государственного 
управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 
регулирования" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
Правила принятия Федеральной антимонопольной службой решений 

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

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам.

2. Образовать в Федеральной антимонопольной службе 
коллегиальный орган для принятия решений об определении 
(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 
деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых 
организаций.
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3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

4. Реализация предусмотренных настоящим постановлением 
полномочий осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации с учетом функций, переданных от Федеральной 
службы по тарифам, упраздненной Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2015 г. № 373, предельной численности работников 
Федеральной антимонопольной службы и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральной антимонопольной службе в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 78 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу 
с 1 января 2016 г.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2015 г. № 941

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам
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55. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; 
№ 28, ст. 3897; 2013, № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; №31, ст. 4216, 4234; 
№35, ст. 4528; №44, ст. 5754; №47, ст. 6105; 2014, № 9, ст. 919; №23, 
ст. 2994; №25, ст.3311; №28, ст. 4050; №32, ст.4521; №33, ст. 4596; 
№34, ст. 4677; №35, ст. 4769; №44, ст. 6078; 2015, № 1, ст. 259; №2, 
ст. 477; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23, 
ст. 3312):

а) в абзаце втором пункта 4 слова "Федеральной службой по 
тарифам" заменить словами "Федеральной антимонопольной службой";

б) в Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением:

по тексту слова "Федеральная служба по тарифам" 
в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 
антимонопольная служба" в соответствующем падеже;
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в абзаце четвертом пункта 87 слова "по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой" исключить;

в) в Правилах государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 
постановлением:

по тексту слова "Федеральная служба по тарифам" 
в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная
антимонопольная служба" в соответствующем падеже;

в пунктах 25 и 26 слова "правления (коллегиального органа)" 
в заменить словами "коллегиального органа";

в абзаце втором пункта 29 слово "правления" заменить словами 
"коллегиального органа", слово "правление" заменить словами 
"рассмотрение коллегиального органа".
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