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О
рассмотрении
жалоб
на
обязательные
торги,
по
административному обжалованию в
строительстве,
информации
о
включении сведений о подрядных
организациях
в
реестр
недобросовестных
подрядных
организаций в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов,
обращений о включении в реестр
недобросовестных
участников
аукциона

В
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее — Указ), который вступил в силу 11.05.2020, высшим
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений
Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте
Российской Федерации, необходимо обеспечить определение территорий, на
которых в случае необходимости может быть продлено действие ограничительных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Таким образом, на основании положений Указа на территории Российской
Федерации происходит поэтапное снятие ограничительных мер.
Учитывая изложенное, ФАС России предлагает заинтересованным сторонам
реализовать свои права на участие в рассмотрении жалоб (обращений) на
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обязательные торги, по административному обжалованию в строительстве,
информации о включении сведений о подрядных организациях в реестр
недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов, обращений о включении в реестр недобросовестных
участников аукциона, используя видеоконференцсвязь в приоритетном порядке.
ФАС России напоминает, что стороны принимают дистанционное участие в
рассмотрении Жалобы (обращения) в порядке, определенном ранее письмом ФАС
России от 03.04.2020 № ИА/27985/20.
Стороны вправе принять очное участие в рассмотрении Жалобы
(обращения) путем подачи соответствующего заявления для целей оформления
пропуска на официальном сайте ЦА ФАС России.
Указанное заявление должно быть подано не позднее 16:00 (местное время ТО
(ЦА) ФАС России) рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы.
Ответ по данному заявлению будет направлен не позднее 18:00 (местное время
ТО (ЦА) ФАС России) дня подачи заявления либо на следующий рабочий день, если
такое заявление подано в нерабочий день.

М.Я. Евраев

Для улучшения качества работы с обращениями граждан и организаций Вы можете
оставить свой отзыв или предложения в форме обратной связи на официальном сайте
ФАС России, пройдя по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/11
Исп.Кондратьева Ульяна Дмитриевна
тел.8(499)755-23-23 вн.088-733
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