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О рассмотрении обращения

Федеральная
антимонопольная
служба
рассмотрела
обращение
Национальной Ассоциации медицинских организаций от 20.08.2018 № 28/18 по
вопросу о наличии в тексте проекта приказа Минздрава России «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению» (далее — проект приказа) антиконкурентных положений и
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон № 135-ФЗ)
антимонопольный орган выдает федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов
органам или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их
должностным лицам, за исключением случаев, установленных пунктом 4 части 1
статьи 23 Закона № 135-ФЗ, обязательные для исполнения предписания:
а) об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное
законодательство;
б) о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих
антимонопольное законодательство;
в) о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства, в
том числе о принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских
прав, переданных в качестве государственной или муниципальной преференции;
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г) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
Согласно пункту 5.1 части 1 статьи 23 Закона № 135-ФЗ антимонопольный
орган обращается в суд с заявлениями об обжаловании противоречащих
антимонопольному законодательству нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
иных
осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской
Федерации.
Кроме того, в силу подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 23 Закона № 135ФЗ антимонопольный орган обращается в арбитражный суд с исками,
заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с
исками, заявлениями о признании недействующими либо недействительными
полностью или частично противоречащих антимонопольному законодательству, в
том числе создающих необоснованные препятствия для осуществления
предпринимательской деятельности, ненормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции
указанных органов органов или организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации.
Таким образом, Законом № 135-ФЗ антимонопольный орган не наделен
правом приостанавливать принятие правовых актов.
Одновременно ФАС России сообщает, что в соответствии с частью 4 статьи
21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» для получения специализированной
медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему
профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности
выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания
медицинской
помощи,
установленных
территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
В связи с изложенным предлагаемый в проекте приказа механизм
направления пациентов на проведение процедуры экстракорпорального
оплодотворения в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, путем создания врачебной комиссии на базе ведущей медицинской
организации субъекта Российской Федерации (центра охраны здоровья семьи и
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репродукции, центра охраны материнства и детства, перинатального центра),
противоречит действующему законодательству в сфере охраны здоровья граждан.
В настоящее время у ФАС России отсутствуют сведения о том, что проект
приказа, в случае принятия, может привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, при поступлении таких сведений после принятия
проекта приказа ФАС России будут приняты меры в рамках компетенции.
А.В. Доценко

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/115

Исп.Шурыгин Сергей Анатольевич
тел.8(499)755-23-23 вн.088-459
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