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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 1111 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нуяад",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект федерального закона (№ 111744-7) был внесен в Государственную
Думу 28 февраля 2017 года Правительством Российской Федерации.
Федеральный

закон

Президента Российской
необходимости
перечень

актом

государств,

подготовлен

в

Федерации от 5
Правительства

на

территории

целях
февраля

Российской
которых

выполнения
2016

поручения

года № Пр-227 о

Федерации

целесообразно

определять

осуществлять

закупки в особом порядке.
В связи с этим Федеральным законом предлагается новая редакция статьи
1111 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", в которой устанавливаются особенности планирования
и

осуществления

обеспечения

закупок

деятельности

на

территории

заказчиков,

иностранного

осуществляющих

государства
деятельность

для
на

территории иностранного государства.
В соответствии с Федеральным законом заказчики, осуществляющие
деятельность на территории иностранного государства, вправе в плане закупок
(плане-графике, извещении) не указывать идентификационный код закупки, не
привлекать экспертов (экспертные организации) для проведения экспертизы
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), не включать
информацию о заключенных контрактах в реестр контрактов. Правительству
Российской Федерации предоставляются полномочия определять особенности
планирования

ff

и

осуществления

закупок

заказчиками,

осуществляющими

деятельности на территории иностранного государства, а также определять
конкретных

заказчиков,

в

отношении

которых

могут

быть

установлены

отдельные особенности планирования и осуществления закупок.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "ж" (установление правовых основ единого рынка) 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,

Российской Федерации от

утвержденной
26

постановлением

февраля 2010

Правительства

года №96, коррупциогенные

факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его

официального

опубликования

в

соответствии

с

общим

порядком,

установленным федеральным законодательством.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен 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 Федерации по бюджету и финансовым рынкам
C.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике Ю.В.Неёлову, полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации - начальник
Правового управления

Е.Ю.ЕГОРОВА

Исполнители:
отдел гражданского права: О.Н.Константинова (697-53-17)
отдела конституционного и международного права: Е.Б.Колсанова (697-62-32)
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: Л.В.Хорошева (697-58-74)
6-27882

&

