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1 мая 2022 года
N 133-ФЗ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят
Государственной Думой
20 апреля 2022 года

Одобрен
Советом Федерации
26 апреля 2022 года

Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 15 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-I "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1309; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2311; 2016, N 1, ст. 71) следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 3 дополнить подпунктом "н.1" следующего содержания:
"н.1) определяет торгово-промышленные палаты, которые свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы, возникшие при исполнении договоров, заключенных между российскими субъектами предпринимательской деятельности (за исключением обстоятельств, возникших в рамках правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах), публикует перечень указанных торгово-промышленных палат на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливает порядок выдачи указанными торгово-промышленными палатами соответствующих заключений;";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 7:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "подпунктами "г", "д" пункта 3" заменить словами "подпунктами "г", "д" и "н.1" пункта 3";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Решения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о прекращении или приостановлении полномочий торгово-промышленных палат по выдаче и удостоверению документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, подлежат опубликованию на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия соответствующего решения. Внесение изменений в перечень торгово-промышленных палат, предусмотренный подпунктом "н.1" пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в день принятия решения о прекращении или приостановлении полномочий торгово-промышленной палаты по выдаче соответствующих заключений.".
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