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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 17 июля 2009 г.

№ 164-ФЗ
г. Москва

О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
(извлечения)

Глава 5. Предоставление государственных или муниципальных преференций;
12) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Государственные или муниципальные преференции
1. Государственные или муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих
функции указанных органов, органа или организации исключительно в целях:
7) развития физической культуры и спорта;
Статья 11
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования, за исключением статьи 4 настоящего Федерального закона.
2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010 года.

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
17 июля 2009 года
№ 164-ФЗ
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 11 августа 2009 г.

№ 932
г. Москва

О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений,
подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи,
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани
и в состав президиума этого Совета, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации
от 5 сентября 2008 г. № 1311
1. Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани и в состав президиума этого Совета утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. № 1311 “Об утверждении составов Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани
и президиума этого Совета” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 36,
ст. 4092; № 38, ст. 4276; 2009, № 12, ст. 1407; № 18, ст. 2216) следующие изменения:
а) в составе Совета:
включить Боллоева Т.К. – президента Государственной корпорации по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (по согласованию);
позицию:
«Мезенцев Д.Ф. – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (по согласованию)»
заменить позицией следующего содержания:
«Мезенцев Д.Ф. – губернатор Иркутской области»;
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