
российская федерация
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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 

2007, № 7, ст. 834; 2009, № 19, ст. 2279; 2010, № 23, ст. 2788; 2014, № 30, 

ст. 4260; 2015, № 27, ст. 3971; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4299)

следующие изменения:

выдача сертификатов
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1) подпункт 82 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«82) устанавливает для целей настоящего Федерального закона

дополнительные требования к операторам электронных площадок, 

перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 

функционированию электронных площадок;»;

2) в статье 321:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме (далее -  продажа в электронной форме) 

осуществляется на электронной площадке оператором электронной 

площадки. Оператор электронной площадки, электронная площадка, 

порядок ее функционирования должны соответствовать единым 

требованиям к операторам электронных площадок, электронным 

площадкам и функционированию электронных площадок, установленным 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок
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и функционированию электронных площадок, установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 82 

пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. В случае, если 

юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, 

включено в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и соответствует дополнительным требованиям к 

операторам электронных площадок и функционированию электронных 

площадок, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом 82 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального 

закона, привлечение иного оператора электронной площадки не 

требуется.»;

б) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. При проведении продажи в электронной форме оператор 

электронной площадки обеспечивает:»;

в подпункте 1 слова «, а также к правилам работы с использованием

таких систем» исключить;
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в подпункте 6 слова «таких систем и доступ к ним» заменить 

словами «электронной площадки и доступ к ней»;

в) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

«В информационном сообщении о проведении продажи в 

электронной форме, размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду со 

сведениями, предусмотренными статьей 15 настоящего Федерального 

закона, указываются электронная площадка, на которой будет проводиться 

продажа в электронной форме, порядок регистрации на электронной 

площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата и 

время ее проведения.»;

г) в абзаце первом пункта 7 слова «на сайте в сети «Интернет», 

указанном» заменить словами «на электронной площадке, указанной»;

д) в абзаце первом пункта 9 слова «на сайте в сети «Интернет», 

на котором» заменить словами «на электронной площадке, на которой»;

е) в абзаце первом пункта 11 слова «на сайте в сети «Интернет», 

на котором» заменить словами «на электронной площадке, на которой»;

ж) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Дополнительные требования к операторам электронных 

площадок и функционированию электронных площадок предусматривают 

в том числе порядок использования государственной информационной 

системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия,
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совершаемых на электронной площадке при проведении продажи в 

электронной форме.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 

2018 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 1, подпункты «б» - «к» пункта 2, абзацы первый - шестой, 

девятый - пятнадцатый подпункта «м», подпункты «н» - «п» пункта 3, 

подпункты «и» - «л», «н» - «р» пункта 9, пункты 11 и 12 статьи 3 

настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.
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3. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в 

единой информационной системе не позднее 1 января 2019 года. 

Положения о закупке, которые не соответствуют Федеральному закону 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (в редакции настоящего 

Федерального закона), после 1 января 2019 года считаются не 

размещенными в единой информационной системе. Закупки, извещения об 

осуществлении которых были размещены в единой информационной 

системе до даты размещения положения о закупке, приведенного в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (в редакции настоящего Федерального закона), 

завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения 

такого извещения.

4. Если информационное сообщение о проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»
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(в редакции настоящего Федерального закона) размещено до даты начала 

функционирования операторов электронных площадок, перечень которых 

утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», завершение проведения 

продажи осуществляется на указанном в таком информационном 

сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
31 декабря 2017 года 
№ 505-ФЗ
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