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В ФАС России поступило обращение Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (вх. № 57624-ЭП/21
от 08.04.2021) по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о Федеральной антимонопольной
службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 № 331.
При этом в силу данных нормативных правовых актов рассмотрение
обращения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и
строителей Курской области» по указанному вопросу не относится к компетенции
ФАС России.
Согласно пункту 1 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418 (далее – Положение),
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минцифры России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных
технологий (включая использование информационных технологий при
формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа
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к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра)
и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том
числе электронных (включая развитие информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и
радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и
полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления
государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере
информационных технологий, в том числе в части использования информационных
технологий для формирования государственных информационных ресурсов и
обеспечения доступа к ним, а также по выработке и реализации государственной
политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию.
В силу пункта 5.1 Положения Минцифры России вносит в Правительство
Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и
другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской
Федерации, по вопросам, отнесенным к установленной сфере ведения Министерства
и к сферам ведения подведомственных ему федеральной службы и федеральных
агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности
Министерства.
Учитывая изложенное, на основании части 3 статьи 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», ФАС России направляет указанное обращение для рассмотрения по
подведомственности в Минцифры России.
Заявителю сообщается для сведения.
Приложение: на 2 л. в 1 экз. в первый адрес.
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