Упадышевой Е.В.
elena.upadysheva@acto-russia.org

О
рассмотрении
Упадышевой Е.В.

обращения

Уважаемая Елена Владимировна!
ФАС России рассмотрел Ваше обращение (вх. от 01.11.2017 № 166574-ЭП/17)
по
вопросу
применения
норм
антимонопольного
законодательства
антимонопольным органом и сообщает следующее.
1. В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции)
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным
осуществляющим функции указанных органов органам или организациям,
организациям,
участвующим
в
предоставлении
государственных
или
муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам,
Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или)
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или)
осуществления таких действий (бездействия).
Исходя из содержания указанной нормы, субъектами правонарушения,
предусмотренного статьей 15 Закона о защите конкуренции, в том числе являются
организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных
услуг.
Согласно определению, установленному в Федеральном законе от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

2017-125801(1)

2

услуг» (далее - Закон о государственных и муниципальных услугах),
государственная (муниципальная) услуга является деятельностью органа власти
(органа местного самоуправления) по реализации функций этого органа в пределах
его полномочий, осуществляемая по запросам заявителей.
Таким
образом,
основанием
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги является нормативный правовой акт, закрепляющий
соответствующие функции и полномочия органа власти (органа местного
самоуправления) по предоставлению государственной (муниципальной) услуги.
Предоставлять государственные услуги могут только:
• федеральные органы исполнительной власти;
• органы государственных внебюджетных фондов;
• исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации;
• органы местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона о государственных и
муниципальных услугах действие данного федерального закона распространяется
также на деятельность организаций, участвующих в предоставлении указанными
выше органами государственных и муниципальных услуг.
Такими организациями, по мнению ФАС России, в соответствии с
положениями Закона о государственных и муниципальных услугах являются
подведомственные государственному органу или органу местного самоуправления
организации - государственные или муниципальные учреждения либо унитарные
предприятия, созданные соответственно государственным органом Российской
Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, а также иные организации, предоставляющие
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных или муниципальных услуг, включенные в перечни услуг,
установленные в части 1 статьи 9 Закона о государственных и муниципальных
услугах.
Как указано в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в
связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»,
при рассмотрении дел о признании недействующими или недействительными актов
названных органов, о признании незаконными их действий (бездействия) по
заявлениям антимонопольного органа, поданным в связи с нарушением части 1
статьи 15 Закона о защите конкуренции, арбитражные суды должны учитывать
следующее: если антимонопольным органом доказано, что акты, действия
(бездействие) приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, а соответствующим органом не указана конкретная норма
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федерального закона, разрешившая данному органу принять оспариваемый акт,
осуществить действия (бездействие), заявленные требования подлежат
удовлетворению.
Кроме того, отдельные лица могут быть признаны нарушившими часть 1
статьи 15 Закона о защите конкуренции в качестве организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, лишь в тех случаях,
когда такое нарушение было совершено непосредственно при осуществлении ими
функций, связанных с предоставлением государственных или муниципальных услуг,
в иных случаях указанные лица рассматриваются в качестве соответствующих
субъектов правонарушений, предусмотренных Законом о защите конкуренции.
2. Согласно пункту 4 Положения о ФАС России, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331,
Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные органы, деятельность которых
регламентируется Положением о территориальном органе Федеральной
антимонопольной службы, утвержденным приказом ФАС России от 23.07.2015 №
649/15 (далее - Положение о территориальном органе).
Подпунктом 7.1 пункта 7 Положения о территориальном органе установлено
право территориального органа рассматривать дела о нарушении антимонопольного
законодательства, принимать по ним решения и давать обязательные для исполнения
предписания в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, территориальные антимонопольные органы уполномочены
самостоятельно рассматривать заявления о нарушении антимонопольного
законодательства, возбуждать и рассматривать дела о нарушении антимонопольного
законодательства, принимать по ним решения, исходя из конкретных обстоятельств,
сведений и материалов, имеющихся на момент принятия такого решения.
По результатам рассмотрения заявления, материалов антимонопольный орган
в соответствии с частью 8 статьи 44 Закона о защите конкуренции принимает
решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, об
отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства или о
выдаче предупреждения.
Антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела в
случаях, предусмотренных частью 9 статьи 44 Закона о защите конкуренции. ФАС
России вправе рассматривать жалобы на нарушение территориальными
антимонопольными органами Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного
законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от
25.05.2012 № 339 (далее - Регламент), в порядке, установленном Разделом V
Регламента.
В соответствии с пунктом 5.18 Регламента в ФАС России могут быть
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обжалованы нарушения территориальным органом ФАС России Регламента, то есть
сроков и последовательности административных процедур при рассмотрении
заявлений, возбуждении и рассмотрении дел о нарушении антимонопольного
законодательства. При этом полномочия ФАС России по отмене (пересмотру)
решений об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства, принятых его территориальными органами, по переоценке
доказательств, на которых основаны указанные решения законодательством
Российской Федерации не предусмотрены. Такие решения в соответствии с частью 1
статьи 52 Закона о защите конкуренции являются предметом судебного обжалования
в соответствии с подведомственностью, установленной процессуальным
законодательством.
Таким образом, решение Московского УФАС России об отказе в возбуждении
дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Департамента
здравоохранения города Москвы может быть обжаловано в судебном порядке.

С.А. Пузыревский

Исп.Джиоева Людмила Сослановна
тел.8(499)755-23-23 вн.088-760
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