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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", принятому
Государственной Думой 19 июля 2017 года
Проект

федерального

закона

(№88553-7)

был

внесен

в

Государственную Думу 28 января 2017 года Правительством Российской
Федерации.
Федеральным законом вносится изменение в пункт 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для обеспечения

государственных и муниципальных нужд", согласно которому организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую
помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под
надзор, предоставляется право осуществлять закупки у единственного
поставщика, на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей.
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, а также в рамках полномочий Российской
Федерации по вопросу совместного ведения Российской Федерации и
субъектов

Российской

Федерации,

установленному

пунктом

"ж"

(координация вопросов защиты детства) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.

Федеральный

закон

Федерации и согласуется

соответствует

Конституции

с системой федерального

Российской

законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его структурными частями не выявлены. Правила юридической техники
соблюдены.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 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 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, заместителю
Председателя Совета Федерации И.М.-С.Умаханову, председателю Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В.Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по
науке,

образованию

и

культуре

З.Ф.Драгункиной,

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
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