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2017Г.

№

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 17 марта 2017 года
Проект федерального закона (№ 71454-7) был внесен в Государственную
Думу 9 января 2017 года Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом предлагается дополнить часть

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"

новым пунктом 49, в соответствии с которым

устанавливается возможность уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти осуществлять у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) закупки работ по
изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, по ценам (тарифам),
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
{

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.

)t if

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
Федерального закона, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии

со статьей

6

Федерального

закона "О порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" Федеральный
закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 1 апреля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
Ю.В.Неёлову,

Комитета Совета Федерации по экономической политике
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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