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№
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принятому
Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Проект

федерального

закона

(№ 1093625-6)

Государственную Думу 7 июня 2016 года

был

внесен

в

Правительством Российской

Федерации под наименованием "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Федеральным законом вносятся изменения в статью 31 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

муниципальных

работ,
нужд"

услуг
(далее

для
—

обеспечения

государственных

Федеральный

закон

и

№ 44-ФЗ),

направленные на уточнение и дополнение требований, предъявляемых к
участнику закупки.
Пунктом
определяется,

7

части

что

при

1

статьи

31

осуществлении

Федерального
закупки

закона

заказчик

№ 44-ФЗ

устанавливает

единые требования к участникам закупки, в том числе требование об
отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица — участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики.
Федеральным законом данная норма дополняется указанием на "лицо,
исполняющее функции единоличного исполнительного органа", на которое

ГЛГ

I

также

будут

распространяться

требования

указанной

нормы,

а

также

указываются составы преступлений в сфере экономики, предусмотренные
статьями 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности),
290 (Получение взятки),

291 (Дача взятки),

2911

(Посредничество во

взяточничестве) Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым у
названных лиц должна отсутствовать судимость.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается дополнительное
требование к участникам закупки, согласно которому участник закупки —
юридическое лицо не должен в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в закупке привлекаться к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральный

закон

принят

по

вопросам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами "ж" (установление правовых основ
единого

рынка),

"о"

(уголовное

законодательство

и

гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в
соответствии с пунктом "к" (административное законодательство) части 1
статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
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,
коррупциогенные факторы не выявлены.

3

В

соответствии

опубликования
законов,

и

со

статьей

вступления

федеральных

6

в

законов,

Федерального

силу
актов

закона

федеральных
палат

"О

порядке

конституционных

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
статьей 106

Конституции

Российской

Федерации.

Федеральный

закон

может быть рассмотрен не позднее 4 января 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,

заместителю
председателю

Председателя
Комитета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

по

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству

А.А. Клишасу,

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
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