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А.И. Голушко


   Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции»





Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434; 2007 № 49, ст. 6079; 2008 № 18, ст. 1941; 2008 № 27, ст. 3126; 2008, № 45, ст.5141) следующие изменения:
1) в статье 171:
а) в части 1:
в пункте 3 после слов «Центральному банку Российской Федерации» дополнить словами «, торгово-промышленным палатам, государственным или муниципальным учреждениям, государственным корпорациям»;
в пункте 4 слова «аукционов запрещается).» заменить словами «аукционов запрещается);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«предоставления указанных прав на это имущество, предназначенное для целей оказания услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.»;
б) в части 3:
в пункте 3 после слов «Центральному банку Российской Федерации» дополнить словами «, торгово-промышленным палатам, государственным или муниципальным учреждениям, государственным корпорациям»;
в пункте 4 слова «аукционов запрещается).» заменить словами «аукционов запрещается);»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«предоставления указанных прав на это имущество, предназначенное для целей оказания услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.»;
2) в статье 19:
а) в части 1:
в пункте 6 слова «, осуществляющих приоритетные виды деятельности» исключить;
в пункте 8 слова «занятости населения.» заменить словами «занятости населения;»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9) оказания экономической поддержки некоммерческим организациям для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, обеспечения безопасности и правоохранительной деятельности государства.»;
3) в статье 20:
а) в части 4 слова «двух месяцев» заменить словами «тридцати дней»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Федеральным антимонопольным органом утверждается форма представления сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

   Президент
Российской Федерации

