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О деятельности общественных советов

л

при территориальных органах
ФАС России

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
(далее - Закон № 212-ФЗ) в настоящее время создается Общественный совет
при ФАС России.
Общественный

совет

осуществляет

общественный

контроль

за

деятельностью ФАС России и призван обеспечить учет потребностей и
интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении
государственной

политики в части, относящейся к сфере

деятельности

ФАС России.
Общественно-консультативные советы при территориальных органах
ФАС России (далее - Совет) являются постоянно действующими совещательноконсультативными органами общественного контроля. Советы созданы для
взаимодействия

территориальных

органов

ФАС

России

с

предпринимательскими союзами, некоммерческими организациями (далее -

Vrfa А Г России
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НКО)

и

общественными

объединениями

антимонопольного

законодательства,

антимонопольных

органов

и

в

целях

совершенствования

совершенствования

проведения

деятельности

мониторинга

нарушений

антимонопольного законодательства, что соответствует требованиям Закона
№ 212-ФЗ.
Вместе

с

тем,

создание

Советов

не

предусматривается

Законом

№ 212-ФЗ, но и не противоречит ему. На основании изложенного Советам
следует продолжать работу в действующем формате в соответствии с приказом
ФАС

России

от

28.02.2007

г. №44

Общественно-консультативном

совете

«Об

утверждении

при

положения

территориальном

об

органе

Федеральной антимонопольной службы» (далее - Приказ №44).
Одновременно ФАС России проанализирована практика формирования
Советов и выявлен ряд проблем ввиду отсутствия единообразия в применении
положений Приказа №44. На основании изложенного рекомендуется:
1)

учитывать

при

формировании

состава

Советов

требования,

предъявляемые к членам Советов и к общественным объединениям и НКО,
представителями которых являются члены Советов (Приложения №1, №2);
2) не допускать возникновения конфликта интересов со стороны члена /
кандидата в члены Совета. Конфликтом интересов будут считаться:
2.1) конфликт интересов по аналогии со статьей 10 Федерального закона
от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2.2) наличие возбужденного в отношении организации, представителем
которой является член / кандидат в члены Совета, либо самого члена /
кандидата в члены Совета дела о нарушении законодательства, находящегося в
сфере полномочий осуществления контроля ФАС России;
3) сопредседателем Совета должен быть руководитель регионального
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представительства

или руководящих органов общественных

предпринимателей

федерального

уровня

(Общероссийская

организаций
общественная

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
другие).

Приложение:

1. Приложение №1 на 1 л. в 1 экз.
2. Приложение №2 на 1 л. в 1 экз.

И.Ю. Артемьев

Н.И. Ефимов
8 (499) 755-23-23 доб. 399
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Приложение №1
Требования к кандидатам в члены ОКС при ТО ФАС России

^

^

1. Членами ОКС при ТО ФАС России могут быть:
• граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет;
• представители
некоммерческих
организаций
общероссийских
(региональных) объединений предпринимателей;
• представители
некоммерческих
организаций
— общероссийских
(региональных) объединений потребителей;
• представители научных организаций;
• эксперты в сфере деятельности антимонопольных органов.
2. Членами ОКС при ТО ФАС России не могут быть лица, которые в
соответствии пунктами 1-5 части 2 статьи 7 Федерального закона
от 4 апреля 2005 года № Э2-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской
Федерации:
• Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства
Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации, лица, замещающие должности
федеральной государственной службы, государственные должности
субъектов
Российской
Федерации,
должности
государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в
органах местного самоуправления;
• лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
• лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
• лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на
основании пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской
Федерации»;
• лица, имеющие двойное гражданство;
• лица, привлеченные к административной ответственности за нарушение
законодательства
в сфере полномочий
осуществления
контроля
ФАС России, если решение о привлечении к административной
ответственности не было признанно судом незаконным.
• лица, имеющие конфликт интересов с ФАС России.

Приложение №2
Требования к отбору НКО с целью формирования
состава ОКС при ТО ФАС России
1. ОКС при ТО ФАС России может формироваться из представителей НКО:
• Общероссийских
(региональных)
общественных
объединений
предпринимателей;
• Общероссийских
(региональных)
общественных
объединений
потребителей;
• Общероссийских
(региональных)
профессиональных
и
научных
объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий
ФАС России.
2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены ОКС при ТО ФАС
России следующие общественные объединения и иные НКО:
• НКО, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока
полномочий членов ОКС при ТО ФАС России действующего состава;
• политические партии;
• НКО, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее
— Закон № 114-ФЗ) вынесено предупреждение в письменной форме о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано
судом незаконным;
• НКО, деятельность которых приостановлена в соответствии с Законом №
114-ФЗ, если решение о приостановлении не было признано судом
незаконным.

