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Статья 1
Внести в пункт 2 части 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»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49,
ст. 6925; 2015, № 1, Ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, № 1,
ст. 89; № 11, ст. 1493; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9,
ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1,

система сертификации

2
ст. 59, 87, 88, 90; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848) изменение, изложив его в
следующей редакции:
«2)

осуществление

закупки

для

государственных

нужд

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в
случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации,
у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением
или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких
правовых актах указываются предмет контракта, предельный срок, на
который заключается контракт, обязанность единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту
лично

или

возможность

привлечь

к

исполнению

контракта

субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения
единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

своих

обязательств по контракту лично, а также может быть определена
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения
контракта. Порядок подготовки проектов таких правовых актов и
поручений
указанных

и

перечень

проектов,

предусмотренное

документов,
включая

статьей

22

прилагаемых

обоснование
настоящего

при

подготовке

цены

контракта,

Федерального

закона,

определяются правовым актом Президента Российской Федерации;».
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Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.
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