Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652 , № 52,
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51, № 49, ст. 6925)
следующие изменения
1) статью 24 дополнить новой частью 7 следующего содержания:
"7. В целях предоставления социальных выплат гражданам либо
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан при реализации
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социальных гарантий Бюджетным кодексом Российской Федерации и
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
может

устанавливаться иной

порядок

определения поставщика

(подрядчика, исполнителя). ".
2) в статью 34 внести следующие изменения:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, убытки возмещаются в
полной сумме сверх неустойки.";
б) в предложении четвертом части 5 слова "за ненадлежащее
исполнение" заменить словами "за неисполнение или ненадлежащее
исполнение";
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства,
и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, но не менее
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чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта или от размера оплаты этапа исполнения контракта, по
которому

допущена

просрочка,

в

случае

если

контрактом

предусмотрены этапы исполнения контракта, и (или) от размера оплаты
неисполненного в срок обязательства, если контрактом предусмотрены
отдельные обязательства, к исполнению которых в равной мере могут
быть применены условия контракта (далее - исполнение по частям).
Если контрактом не предусмотрены этапы исполнения контракта и не
допускается

исполнение

рассчитываются

от

обязательства

цены

контракта,

по

частям,

уменьшенной

то
на

пени
сумму,

пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

