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На № от 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Закон № 250-ФЗ) в статью 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции) были внесены изменения, в силу которых 
полномочия антимонопольного органа по рассмотрению жалоб в порядке, 
предусмотренном указанной статьей, дополнены рассмотрением жалоб на акты 
и (или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления либо иных осуществляющих функции указанных 
органов органа или организации, организации, участвующей в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, должностных лиц указанных 
органов или организаций при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений (далее - Субъекты градостроительных 
отношений), процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Исключение составляют процедуры, осуществляемые 
государственным органом, уполномоченным на осуществление 
государственной регистрации прав на имущество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Законом № 250-ФЗ к компетенцию антимонопольного 
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органа также отнесено рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 
территориальной сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии, организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение (организации водопроводно-
канализационного хозяйства), организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, газораспределительной организации, теплоснабжающей 
организации при осуществлении в отнощении Субъектов градостроительных 
отношений, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства. 

С момента внесения указанных изменений по настоящее время в 
Московское УФАС России (далее также - Управление) не поступали жалобы в 
вышеуказанном порядке от Субъектов градостроительных отношений. 

Управление настоящим письмом направляет информацию о наличии 
указанных норм, а также просит сообщить о возможных причинах 
ненаправления в антимонопольный орган жалоб и об имеющихся проблемах в 
сфере строительства, относящихся к компетенции Управления по данному 
вопросу, с целью возможности организации встречи с ассоциациями 
строительных организаций. 

Московское УФАС России просит также довести до сведения иных 
ассоциаций строительных организаций вышеуказанную информацию. 

Заместитель руководителя пчук 

Криворотова Г. А. 
(495) 784-75-05, доб. 165 
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