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Статья 2

Внести в статью 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3434; 2008, №27, ст. 3126; №45, 

ст. 5141; 2009, №29, ст. 3610; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 2011, 

№ 10, ст. 1281; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, 

ст. 6961; 2015, № 29, ст. 4350; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 24, ст. 3402; 

№ 53, ст. 8498) следующие изменения:

1) часть З2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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«4) организациями в целях использования такого имущества для 

проведения научных исследований и разработок или практической 

подготовки обучающихся.»;

2) дополнить частью З3 следующего содержания:

«З3. Заключение договоров безвозмездного пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления за 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с научными 

организациями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в целях использования такого имущества для проведения 

научных исследований и разработок или практической подготовки 

обучающихся.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен 

иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 2 и 6, подпункт «а» пункта 8 статьи 1, статья 3 настоящего 

Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

3. Установить, что учебники из числа учебников, входящих на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, без проведения экспертизы 

на срок, соответствующий сроку действия экспертных заключений,
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установленному порядком формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.

Москва, Кремль 
2 декабря 2019 года 
№ 403-ФЗ
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