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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"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой 8 февраля
2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации и принят
2 декабря 2016 года в первом чтении, 25 января 2017 года во втором чтении
и 8 февраля 2017 года в третьем чтении.
Федеральный

закон

физкультурно-спортивных

устанавливает

организаций

возможность

осуществлять

для

закупки

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей (при общем годовом объеме таких
закупок не более пятидесяти процентов от совокупного годового объема
закупок заказчика и не более двадцати миллионов рублей).
Осуществление закупок с использованием конкурентных способов
определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

не

позволяет

оперативно определить исполнителя услуг по материально-техническому
обеспечению

спортсменов,

что

зачастую

ставит

под

угрозу

участие

спортсменов в официальных физкультурных или спортивных мероприятиях.
Принятие Федерального закона направлено на своевременное
обеспечение потребностей спортсменов и, как следствие, на повышение
престижа сборной страны.
Согласно методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Правовое управление Аппарата Совета Федерации отмечает, что
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", принятый Государственной Думой.
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