




 










 






Зарегистрировано в Минюсте России 6 мая 2020 г. N 58267


ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 23 марта 2020 г. N 306/20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕГЛАМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)
И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ, ПРИНЯТИЯ К РАССМОТРЕНИЮ И ВЫДАЧИ ОТКАЗОВ
В РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)
И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ ФАС РОССИИ ОТ 19.06.2018 N 834/18

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 1892 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 1 (часть II), ст. 80) и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1947 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 2 (часть II), ст. 189) приказываю:
1. Внести в Регламент установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающий порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденный приказом ФАС России от 19.06.2018 N 834/18 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2018, регистрационный N 53047) с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 25.06.2019 N 825/19 (зарегистрирован Минюстом России 05.11.2019, регистрационный N 56411), следующие изменения:
1.1. в абзаце втором пункта 3 слова "7 дней" заменить словами "7 рабочих дней";
1.2. в пункте 5:
1.2.1. в абзаце пятнадцатом слово "(или)" исключить;
1.2.2. дополнить новым абзацем девятнадцатым в следующей редакции:
"17) документы, предусмотренные подпунктом 17 пункта 17 Правил регулирования;";
1.3. в пункте 8:
1.3.1. в абзаце втором слово "втором" заменить словом "третьем";
1.3.2. в абзаце третьем слово "третьем" заменить словом "четвертом";
1.3.3. в абзаце четвертом слово "четвертом" заменить словом "пятом";
1.4. в пункте 22:
1.4.1. в абзаце первом слова "14 дней" заменить словами "14 рабочих дней";
1.4.2. в абзаце втором слова "14 дней" заменить словами "14 рабочих дней";
1.5. в пункте 27:
1.5.1. в абзаце первом слова "14 дней" заменить словами "14 рабочих дней";
1.5.2. в абзаце втором слова "14 дней" заменить словами "14 рабочих дней";
1.6. дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
"29.1. Производитель электрической энергии (мощности) на розничных рынках, владеющий на праве собственности или ином законном основании генерирующим объектом, расположенным в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для установления предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, произведенную на генерирующих объектах, расположенных на территориях указанных технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и потребляемую объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 г., в целях заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии в соответствии с абзацем шестым пункта 18 Правил регулирования.";
1.7. в абзаце третьем пункта 36 слова "7 дней" заменить словами "7 рабочих дней".
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ




