_Мониторинг изменений в законодательстве_

Продлено действие ряда антикризисных мер для поддержки заказчиков и
участников госзакупок на 2023 год

Федеральный закон от 04.11.2022 № 420-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Документом до 31 декабря 2023 года продлевается возможность для
Правительства РФ и региональных органов власти устанавливать иные, чем
закреплены в законодательстве, случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг
для госнужд у единственного поставщика. Также Правительству РФ предоставлено
право до 31 декабря 2023 года устанавливать дополнительные случаи применения
закрытых способов осуществления закупок.
Кроме этого, законом предусматривается, в частности, следующее:
- изменение существенных условий заключенного контракта, если при его
исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, допускается по соглашению сторон до 1 января 2024
года;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня
органов и госучреждений, которые смогут осуществлять закупки у единственного
поставщика в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и
безопасности государства;
- устанавливается новое основание для закупок у единственного поставщика в случае заключения контракта на оказание услуг по хранению материальных
ценностей государственного материального резерва;
- до 31 декабря 2023 года по соглашению сторон допускается изменение
существенных условий контрактов, заключенных в целях: выполнения специальных
задач по обеспечению обороны и безопасности государства; реализации мер по
осуществлению государственной охраны; оказания услуг по хранению
материальных ценностей государственного материального резерва и др.
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Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в
силу.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040009

В закон о мобилизации внесены изменения

Федеральный закон от 04.11.2022 № 421-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации"
Закон о мобилизации дополняется статьей 171, которая вводит возможность
прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в период мобилизации.
Согласно поправке, граждане, проходящие АГС в организациях Вооруженных сил
РФ в качестве гражданского персонала, во время мобилизации продолжают
проходить альтернативную службу. Граждане, проходящие АГС в организациях,
которые подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут
направляться для прохождения АГС в организации Вооруженных сил. Ранее
альтернативная служба в период мобилизации в России не предусматривалась.
Согласно закону «Об альтернативной гражданской службе» право на АГС
предоставлялось только гражданам, призванным на срочную службу. Теперь
ситуация изменилась.
Документ также вносит изменения в пункт 4 статьи 17 закона о мобилизации,
теперь призыву на военную службу по мобилизации могут подлежать граждане с
неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.
Мобилизации по-прежнему не будут подлежать граждане, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за совершение преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, преступлений террористической
направленности, а также наиболее тяжких преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040008
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Обновлен порядок ведения сводного реестра организаций обороннопромышленного комплекса
Постановление Правительства РФ от 02.11.2022 № 1972
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2004 г. N 96"
Предусмотрено, в частности, что в указанный реестр включаются также
организации, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного
заказа, и (или) обеспечивающие их выполнение, и (или) имеющие мобилизационное
задание.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211030034?index=0&rang
eSize=1

3

