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Статья 12

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, 

ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 

№ 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, 

ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 52, ст. 5574; 2006, 

№ 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 

№ 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; №31,  

ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 

ст. 3755; №31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008,
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№ 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; 

№ 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, Ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2767; 

№ 26, ст. 3120, 3122, 3131; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, 

ст. 5265; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; 

№ 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, 

ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4164, 4193, 4195, 4207, 4208; 

№ 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, Ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 17, 

ст. 2310; № 19, ст. 2714; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 

4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; № 46, ст. 6406; 

№ 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 

7345, 7346,7351, 7352,7355, 7362, 7366; 2012, № Ю, ст. 1166; №19, 

ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3082; № 31, ст. 4320, 4330; № 41, ст. 5523; 

№ 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640, 

7641; 2013, № 14, ст. 1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 

3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 

4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 

5444; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6158, 6159, 6161, 6163, 6165; № 49, 

ст. 6327, 6341, 6343) следующие изменения:

1) в примечании к статье 2.4 третье предложение изложить в 

следующей редакции: «Лица, осуществляющие функции члена комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие,
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работник контрактной службы, совершившие административные 

правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 71 

статьи 19.5, статьей 19.72 настоящего Кодекса, несут административную 

ответственность как должностные лица.»;

2) в части 2 статьи 2.5 цифры «19.74,» исключить;

3) пункт 5 части 1 статьи 3.5 изложить в следующей редакции:

«5) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, 

предметом которого является поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 

аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а 

также бюджетным учреждением или иным юридическим лицом в 

соответствии с частями 1 , 4 - 6  статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - контракт), цене контракта, заключенного с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);»;

4) в части 1 статьи 4.5 слова «о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (в части административных правонарушений,
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предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.72 

настоящего Кодекса)»;

5) в статье 7.29:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нуяед при принятии решения о способе и об 
условиях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)»;

6) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Принятие решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 21 

настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Принятие решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или 

аукциона, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.»;

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным 

участием, закрытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 

закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или 

нарушение порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о
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которых составляют государственную тайну (далее - контрольный орган в 

сфере государственного оборонного заказа), информации и документов 

для согласования применения закрытого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.»;

д) в части 3 после слов «о размещении» дополнить словом 

«оборонного», слова «уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов органом исполнительной власти» заменить 

словами «контрольным органом в сфере государственного оборонного 

заказа»;

6) в статье 7.30:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -  единая 

информационная система в сфере закупок) информации и документов, 

размещение которых предусмотрено законодательством Российской
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении 

конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных 

частями I2 и I3 настоящей статьи, не более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятнадцати тысяч 

рублей.»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

« I1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации и 

документов, размещение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при 

проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, 

предусмотренных частями I2 и I3 настоящей статьи, более чем на два 

рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.»;

г) часть I2 изложить в следующей редакции:

«I2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации и
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документов, размещение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при 

проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более 

чем на один рабочий день -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.»;

д) часть I3 изложить в следующей редакции:

«I3. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации и 

документов, размещение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при 

проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем 

на один рабочий день -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 

рублей.»;

е) часть I4 изложить в следующей редакции:
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«I4. Размещение должностным лицом заказчика, должностным 

лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией в единой информационной 

системе в сфере закупок или направление оператору электронной 

площадки информации и документов, подлежащих размещению, 

направлению, с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления 

конкурсной документации или документации об аукционе, порядка 

разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1 - I3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 

рублей.»;

ж) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к 

участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы 

или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, 

документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в 

конкурсе, аукционе (далее в настоящей части - отказ в допуске к участию в
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закупке) по основаниям, не предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание 

заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям 

конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе 

надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в 

случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в 

допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким 

заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка 

рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений 

участников закупки, установленного конкурсной документацией, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не 

менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей.»;

з) часть 21 изложить в следующей редакции:

«21. Нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к 

содержанию протокола, составленного в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере десяти тысяч рублей.»;

и) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным 

лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, специализированной организацией в единой информационной 

системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых 

предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч 

рублей.»;

к) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к 

размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения 

контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о 

представлении участниками закупки в составе заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок информации и документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч 

рублей.»;

л) часть 41 изложить в следующей редакции:

«41. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименования места происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, 

работ, услуг, технологически и функционально не связанных между 

собой, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не 

менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.»;
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м) часть 42 изложить в следующей редакции:

«42. Утверждение конкурсной документации, документации об 

аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение 

содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 41 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей.»;

н) часть 5 признать утратившей силу;

о) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение 

участника закупки от участия в запросе предложений (далее в настоящей 

части -  отказ в допуске к участию в запросе) по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в 

запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения 

соответствующими требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, документации о проведении запроса предложений в случае, 

если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в 

допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
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закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе котировок, запросе предложений, с окончательными 

предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям, 

нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений, окончательных предложений, установленного 

документацией о проведении запроса предложений, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 

более тридцати тысяч рублей.»;

п) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Признание победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.»;

р) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушение
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порядка и сроков отмены определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей.»;

с) часть 9 признать утратившей силу;

т) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Нарушение оператором электронной площадки порядка 

проведения аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион), 

а также порядка аккредитации участника электронного аукциона, 

установленного законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот 

тысяч рублей.»;

у) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере менее размера, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.»;

ф) часть 12 признать утратившей силу;
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х) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 

подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, не более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере трех тысяч рублей.»;

ц) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 

подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей.»;

ч) дополнить примечаниями следующего содержания: 

« П р и м е ч а н и я :

1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в 

сфере закупок административная ответственность, предусмотренная 

настоящей статьей, применяется в случае нарушения сроков размещения 

информации и документов, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.

2. Временем совершения административного правонарушения, 

предусмотренного частью 11 настоящей статьи, является дата окончания 

календарного года.»;

7) в статье 7.31:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7.31. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Включение заведомо недостоверной информации в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ненаправление, несвоевременное направление в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, 

несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
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орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, 

если направление, представление указанных информации (сведений) и 

(или) документов являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, или представление, направление недостоверной информации 

(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей.»;

г) часть 3 признать утратившей силу;

8) статью 7.311 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.311. Нарушение порядка и (или) сроков возврата 
денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и 
(или) сроков блокирования операций по счету 
участника закупки, порядка ведения реестра 
участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, 
правил документооборота при проведении 
электронного аукциона, разглашение оператором 
электронной площадки, должностным лицом 
оператора электронной площадки информации 
об участнике закупки до подведения результатов 
электронного аукциона

1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного
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учреждения, оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), более чем на три рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - девяноста тысяч 

рублей.

3. Нарушение оператором электронной площадки установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
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закупок порядка и (или) сроков блокирования, прекращения блокирования 

операций по счету участника электронного аукциона для проведения 

операций по обеспечению участия в электронных аукционах -

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей.

4. Нарушение оператором электронной площадки установленного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок порядка ведения реестра участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей.

5. Нарушение оператором электронной площадки правил 

документооборота при проведении электронного аукциона, а также 

порядка и (или) сроков размещения, направления информации и (или) 

уведомлений, проектов контрактов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати 

тысяч рублей.

6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным 

лицом оператора электронной площадки информации об участнике 

электронного аукциона до подведения результатов электронного

аукциона -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот 

пятидесяти тысяч рублей.»;

9) статью 7.32 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения 
контракта

1. Заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий 

исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок заключается контракт, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не 

менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей, на 

юридических лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены 

контракта, но не менее пятидесяти тысяч рублей и не более трехсот тысяч 

рублей.

2. Заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий

исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок заключается контракт, если такое нарушение привело к 

дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества 

поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно 

израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, 

объем которых уменьшены и которые явились предметом 

административного правонарушения.

3. Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от 

заключения контракта -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей.

4. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен 

товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч 

рублей.

5. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен 

товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и такое изменение привело к дополнительному 

расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых 

товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно 

израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, 

объем которых уменьшены и которые явились предметом

административного правонарушения.

6. Нарушение порядка расторжения контракта в случае 

одностороннего отказа от исполнения контракта -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч 

рублей.»;
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10) часть 11 статьи 9.16 изложить в следующей редакции:

«11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, не соответствующих 

требованиям их энергетической эффективности, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.»;

11) часть 7 статьи 19.5 изложить в следующей редакции:

«7 . Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным 

лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 

учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором 

электронной площадки, специализированной организацией в 

установленный срок законного предписания, требования органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за 

исключением органа, указанного в части 71 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч 

рублей.»;

12) в абзаце первом статьи 19.7 цифры «19.74,» исключить;

13) статью 19.72 изложить в следующей редакции:
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«Статья 19.72. Непредставление информации или представление 
заведомо недостоверной информации в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

Непредставление или несвоевременное представление в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 

информации и документов, если представление таких информации и 

документов является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 

представление заведомо недостоверной информации и документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч 

рублей.»;

14) статью 19.74 признать утратившей силу;

15) статью 23.66 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.66. Контрольный орган в сфере закупок
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

1. Контрольный орган в сфере закупок рассматривает дела об

административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 21 

статьи 7.29, частями 1 - 4, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 

7.31, статьями 7.311, 7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы 

государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), 

частью 7 статьи 19.5, статьей 19.72 (за исключением сферы
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государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) 

настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от 

имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководители федеральных органов исполнительной власти в 

сфере закупок и их заместители;

2) руководители структурных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти в сфере закупок и их заместители;

3) руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере закупок и их заместители;

4) руководители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере закупок и их заместители;

5) руководители структурных подразделений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере закупок 

и их заместители.»;

16) в части 1 статьи 23.82 слова «предусмотренных статьей 7.32*,» 

заменить словами «предусмотренных частью 3 статьи 7.29, статьями 7.291, 

7.292, частью 15 статьи 7.30, статьей 7.321, частью 11 статьи 9.16 (в части 

государственного оборонного заказа и государственной тайны),», после 

цифр «19.5» дополнить словами «, статьей 19.72 (в части государственного 

оборонного заказа и государственной тайны)»;
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17) пункт И части 2 статьи 28.3 после слов «об административных 

правонарушениях, предусмотренных» дополнить словами «частями 4 и 5 

статьи 7.32,»;

18) в части 1 статьи 28.4 слова «частью 2 статьи 7.31» заменить 

словами «частью 1 статьи 7.31»;

19) в части 1 статьи 28.7 слова «размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».
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Статья 47

Признать утратившими силу:

1) абзац пятнадцатый пункта 2 статьи 114 Федерального закона от 

22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
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Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);

2) пункты 2 и 4 статьи 19 Федерального закона от 2 февраля

2006 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 6, ст. 636);

3) абзац четвертый пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3431);

4) абзацы шестой, седьмой, четырнадцатый и пятнадцатый 

подпункта «в» пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля

2007 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4015);
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5) абзац пятый пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 18 октября 

2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 43, ст. 5084);

6) пункт 1 статьи 119 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);

7) подпункт «п» пункта 6, пункты 7 и 16 статьи 1 Федерального 

закона от 17 июля 2009 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3597);

8) подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 

25 декабря 2009 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в статью 41 

Федерального закона «О государственной социальной помощи» и 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
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медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 52, ст. 6417);

9) подпункты «м», «о» и «р» пункта 4, подпункт «г» пункта 5 и пункт 

10 статьи 17 и статью 25 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291);

10) абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 статьи 1 Федерального 

закона от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6603);

11) подпункт «б» пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 

8 декабря 2011 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной охране и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7366) в части замены слов в абзаце втором 

пункта 1 статьи 511;

12) абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 статьи 32 Федерального 

закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов
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Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 48, ст. 6165).

Статья 48

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 46 статьи 46 настоящего Федерального 

закона вступает в силу с 31 декабря 2013 года.

3. Пункт 5 статьи 42 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2015 года.

4. Подпункт «в» пункта 3, подпункт «р» пункта 4 статьи 42 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

'резидент
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 396-ФЗ
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