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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 93 и 94
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нузд»
Комитет Совета Федерации по экономической политике (далее

-

Комитет) рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 93 и
94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
-

Федеральный закон), принятый Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской Федерации 26 мая 2017 года (проект №114183-7), и
отмечает следующее.
Принятый Федеральный закон расширил перечень случаев размещения
заказа

у

единственного

поставщика

случаем

осуществления

закупки

транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в
случае необходимости выполнения воинских перевозок (железнодорожных,
морских, речных,

воздушных

и автомобильных)

при наличии

угрозы

обороноспособности и безопасности государства, а также для обеспечения
участия

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации

в операциях

по

поддержанию или восстановлению мира и международной безопасности за
пределами Российской Федерации, в том числе в соответствии с принципами и
нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
При этом закупки для воинских перевозок освобождены от обязательной
экспертизы.
По

мнению

Комитета,

принятый Федеральный

оперативность и скрытность выполнения воинских перевозок.

закон

обеспечит

В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку

не содержит

вопросы, предусмотренные

статьей

106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует
одобрить данный Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 93 и 94 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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