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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О защите конкуренции", принятому
Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект федерального закона (№ 148378-5) был внесен в Государственную
Думу 11 января

2009 года Правительством Российской Федерации под

наименованием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите
конкуренции".
Федеральный

закон

направлен

на

приведение

законодательства

Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2006
года № 1Э5-ФЗ "О защите конкуренции".
В связи с этим Федеральным законом излагается в новой редакции статья
32 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в которой
запрещается монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция
кредитных организаций и устанавливается, что контроль за соблюдением
кредитными организациями антимонопольного законодательства Российской
Федерации на рынке банковских услуг будет осуществлять антимонопольный
орган совместно с Банком России.
Федеральным

законом

уточняются

ссылки

на

антимонопольное

законодательство и наименование антимонопольного органа в федеральных
законах: "Об

инвестиционной деятельности в РСФСР",

"О естественных

монополиях", "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой

в

транспорте

Российской

в

форме

капитальных

вложений",

Федерации",

"О

"О

железнодорожном

специальных

защитных,

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров", "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
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Кроме того, положения ряда федеральных законов Федеральным законом
признаются утратившими силу.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "а" (принятие и изменение федеральных законов),
"ж" (установление

правовых

основ

единого

рынка,

федеральные

службы,

включая федеральные банки) и "о" (гражданское законодательство) статьи 71
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии

с

методикой,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 9 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции

Российской

Федерации.

Рассмотрение

Федерального

закона

должно быть начато не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
B.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

Совета

Ю.В.Неёлову,

председателю

Федерации

Комитета

по

Совета

экономической

Федерации

по

политике

бюджету

и

финансовым рынкам С.Н.Рябухину, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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