РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
"О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

строительство в области

1 июля 2015 года
8 июля 2015 года
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Статья 4
Статью I I 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31,
ст. 4179; 2011, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322) дополнить частью З2
следующего содержания:
"З2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные
услуги, либо государственных или муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,

являющихся

субъектами

градостроительных

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в
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сферах

строительства,

утвержденные

Правительством

Российской

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке,
установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном
антимонопольным

законодательством

Российской

Федерации,

в

антимонопольный орган.".
Статья 5
Рассмотрение в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 181
Федерального

закона

от

26 июля

2006 года

№ 135-ФЗ

"О защите

конкуренции" (в редакции настоящего Федерального закона) жалобы 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 и организаций, на действия (бездействие)
территориальной сетевой организации, оказывающей услуги по передаче
электрической

энергии,

организации,

осуществляющей

холодное

водоснабжение и (или) водоотведение (организации водопроводноканализационного хозяйства), организации, осуществляющей горячее
водоснабжение,

газораспределительной организации, теплоснабжающей
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организации при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

являющихся

субъектами

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, допускается по
истечении шести месяцев со дня вступления в силу акта Правительства
Российской Федерации, утвердившего исчерпывающий перечень процедур
в соответствующей сфере строительства.
Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль
13 июля 2015 года
№ 250-ФЗ
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