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Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 17 августа 1995 года 

№ 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2011, № 30, ст. 4590)

следующие изменения:
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1) в пункте 2:

а) абзац второй после слов "в результате которых субъект 

естественной монополии" дополнить словами ", у которого доход от 

осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий 

превышает один процент общего объема его дохода,";

б) абзац третий после слов "инвестициями субъекта естественной 

монополии" дополнить словами ", у которого доход от осуществляемой 

деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент 

общего объема его дохода,";

в) абзац четвертый дополнить словами "и если в результате такого 

приобретения доход хозяйствующего субъекта от осуществляемой 

деятельности в сферах естественных монополий составит более одного 

процента общего объема его дохода";

2) пункт 4 признать утратившим силу.



55

Статья 5

Признать утратившими силу:

1) пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года 

№ 160-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 29, ст. 3597);

2) подпункты "б" и "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 29, ст. 3601);
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3) подпункт "д" пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 18 июля

2011 года № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4590);

4) подпункт "б" пункта 10 и абзац шестой пункта 16 статьи 1 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года №401-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7343);

5) абзац третий пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 28 июля

2012 года № 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 31, ст. 4334).



57

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования, за 

исключением статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
5 октября 2015 года 
№ 275-ФЗ
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