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Федеральная  антимонопольная  служба,  в  ответ  на  обращение
СРО  «Кадастровые  инженеры  юга»  от  01.06.2020  №  2020/исх/О/0393
(вх. № 101427/20  от  09.06.2020)  по  вопросу  передачи  отдельных  полномочий  и 
наделения правом оказания отдельных услуг в сфере государственного кадастрового 
учёта  и  государственной  регистрации  прав  федеральному  государственному 
бюджетному учреждению «ФКП Росреестра», сообщает следующее.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О  защите  конкуренции»  (далее  –  Закон  о  защите  конкуренции),  а  также 
Положением  о  Федеральной  антимонопольной  службе,  утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, ФАС 
России  является  уполномоченным федеральным органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю 
за  соблюдением  антимонопольного  законодательства,  законодательства  в  сфере 
деятельности  субъектов  естественных  монополий,  в  сфере  государственного 
регулирования  цен  (тарифов)  на  товары  (услуги),  рекламы,  контролю  за 
осуществлением  иностранных  инвестиций  в  хозяйственные  общества,  имеющие 
стратегическое  значение  для  обеспечения  обороны  страны  и  безопасности 
государства,  контролю  (надзору)  в  сфере  государственного  оборонного  заказа,  в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических  лиц,  а  также  по  согласованию  применения  закрытых  способов 
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей).  ФАС  России  дает 
разъяснения  по  вопросам  применения  антимонопольным  органом 
антимонопольного законодательства.

В  соответствии  с  частью  3  статьи  15  Закона  о  защите  конкуренции 
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запрещается  совмещение  функций  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  иных  органов 
власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

Таким  образом,  действие  установленного  Законом  о  защите  конкуренции 
запрета ограничено нормами действующих федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации.

Также  антимонопольным  органом  не  могут  быть  рассмотрены  в  качестве 
антимонопольного  правонарушения  действия  субъектов  законодательной 
инициативы  в  соответствии  с  установленным  порядком  законотворчества, 
направленные  на  введение  в  действие  правовых  норм  федерального 
законодательства.

Позиция  антимонопольного  органа  по  вопросам  о  возможности  принятия 
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  форме  отрицательного  отзыва 
(заключения)  на  нормативный  правовой  акт,  представляется  заинтересованным 
лицам  в  ходе  согласования  проекта  нормативного  правого  акта  в  установленном 
законом порядке.

В  настоящее  время  законопроект  внесен  Правительством  Российской 
Федерации  на  рассмотрение  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания 
Российской Федерации. 

Законопроектом предусмотрено, что федеральное государственное бюджетное 
учреждение  вправе  осуществлять  подготовку  документов,  необходимых  для 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

Вместе  с  тем  указанную  деятельность  государственное  учреждение  будет 
вправе осуществлять только в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации.

Информация  от  профессионального  сообщества  принята  и  будет  учтена
в работе антимонопольного органа.

М.Я. Евраев

Исп.Скопин Максим Станиславович
тел.8(499)755-23-23 вн.097-260
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