Разъяснение законодательства о полномочиях УФАС России по
рассмотрению обращений о нарушении антимонопольного законодательства.
В силу п. 1 ч. 1 ст. 23 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135 "О защите конкуренции"
антимонопольный орган возбуждает и рассматривает дела о нарушениях
антимонопольного законодательства при наличии признаков недопущения,
ограничения, устранения конкуренции.
Согласно ч. ч. 1 - 3 ст. 44 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135 "О защите конкуренции"
заявление о возбуждении дела подается в письменной форме в антимонопольный
орган и должно содержать следующие сведения: о заявителе (фамилия, имя,
отчество и адрес места жительства для физического лица; наименование и место
нахождения для юридического лица); имеющиеся у заявителя сведения о лице, в
отношении которого подано заявление; описание нарушения антимонопольного
законодательства; существо требований, с которыми заявитель обращается;
перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о признаках
нарушения антимонопольного законодательства.
Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение
одного месяца со дня их представления... По результатам рассмотрения заявления,
материалов антимонопольный орган принимает одно из следующих решений: 1) о
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства; 2) об отказе
в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства (ч. 8 ст. 44
закона).
В соответствии с ч. 9 ст. 44 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135 "О защите
конкуренции" антимонопольный орган принимает решение об отказе в
возбуждении дела в следующих случаях: вопросы, указанные в заявлении,
материалах, не относятся к компетенции антимонопольного органа; признаки
нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Решение об отказе
в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства
антимонопольный орган направляет заявителю в срок, установленный частью 3
настоящей статьи, с указанием мотивов принятия этого решения.
Обязанность по обеспечению своевременного и полного рассмотрения
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации
срок возложена на ФАС России пунктом 5.6 Положения о Федеральной
антимонопольной службы, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.04 N 331.
В силу п.6.1.1 Приказа ФАС России от 23.07.2015 N 649/15 "Об утверждении
Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы",
территориальные
органы
осуществляют
контроль
за
соблюдением
коммерческими и некоммерческими организациями, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
антимонопольного законодательства, законодательства о естественных

монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных
законодательством полномочий антимонопольного органа);
Пунктом 5.3.10 Положения о Федеральной антимонопольной службе,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 N 331, установлено, что Федеральная антимонопольная служба
возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного
законодательства и законодательства о рекламе.
В силу пункта 4 названного Положения Федеральная антимонопольная
служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы.
Согласно пункту 1.13 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного
законодательства Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 25.05.2012 N 339, результатом исполнения
государственной
функции
являются
принимаемые
и
выдаваемые
антимонопольным органом решения, предписания, предупреждения.
Исходя из изложенного, любое лицо, чье право нарушено, вправе обратиться
в Управление ФАС по Амурской области с заявлением, которое будет
рассмотрено по существу и принято решение.

