ВЫПИСКА

36) в статье 93:
а) в части 1:
в пункте 4 слова «При этом совокупный годовой объем закупок,
который заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта,

не

превышает

предусмотренных

на

пять

процентов

осуществление

всех

размера

закупок

средств,

заказчика

в

соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем пятьдесят
миллионов рублей в год. Указанные ограничения в части установления
предельных

значений

для

определения

размера

средств

не

распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые
заказчиками для нужд сельских поселений;» заменить словами «При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона
рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта,
не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками
для

обеспечения

отношении

муниципальных

федерального

осуществляющего

закупки

нужд

органа
для

сельских

поселений.

исполнительной

обеспечения

В

власти,

федеральных

нужд

государственных органов, образованных для обеспечения деятельности
Президента

Российской

Федерации,

Правительства

Российской

Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта,

производится

раздельно

для

такого

федерального

органа

исполнительной власти и каждого такого государственного органа;»;
в пункте 5 слова «При этом совокупный годовой объем закупок,
который заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта,

не

превышает

предусмотренных

на

пятьдесят

процентов

осуществление

всех

размера

закупок

средств,

заказчика

в

соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем двадцать
миллионов рублей в год;» заменить словами «При этом годовой объем
закупок,

которые

заказчик

вправе

осуществить

на

основании

настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей;»;
пункт 14 после слов «или электронных изданий» дополнить
словами «(в том числе используемых в них программно-технических
средств и средств защиты информации)», после слов «доступа к»
дополнить словом «таким»;
Ст.93 ч.1 (в действующей редакции)
3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Положения

настоящей

части

не

распространяются

на

случаи

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21,
24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 настоящей статьи.»;
Ст.93 ч.1 (в действующей редакции)
4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта.

в) часть 4 дополнить словами «, за исключением случаев
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя),

при

которых

документальное

оформление

отчета,

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, не требуется»;
Статья 94. Особенности исполнения контракта (в действующей
редакции)
4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи
обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

в статье 94:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.

Заказчик

организации

к

обязан

проведению

привлекать

экспертов,

экспертизы

экспертные

поставленного

товара,

выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка
осуществляется

у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя), за исключением случаев:
1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24
(только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных
нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона;
……
Статья 2
1.

Настоящий

Федеральный

закон

вступает

в

силу

со

дня

его официального опубликования.
2. Действие положений статьи 30, части 2 статьи 72, пунктов 4 и 5
части 1 статьи 93 и части 4 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции
настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.

