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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статью 95 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 95 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, в связи с принятием федерального закона 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, 
в связи с принятием федерального закона на 1 л. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении проекта федерального закона 
в Государственную Думу и назначении официального 
представителя Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 95 Федерального закона 
мО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 95 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; 2015, №1, ст. 51; №29, ст. 4353; 

2016, № 1, ст. 10; №27, ст. 4298; 2018, № 1, ст. 88; 2019, № 18, ст. 2195; 

2021, № 27, ст. 5188) следующие изменения: 

1) пункт 12 после слов "капитального строительства," дополнить 

словами "геологическому изучению недр,"; 

2) пункт I3 после слов "капитального строительства," дополнить 

словами "геологическому изучению недр,"; 
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3) пункт 8 после слов "капитального строительства," дополнить 

словами "геологическому изучению недр,"; 

4) пункт 9 после слов "капитального строительства," дополнить 

словами "геологическому изучению недр,". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Законопроект) подготовлен на основании указания Президента Российской 
Федерации от 23 марта 2021 г. № Пр-445 и направлен на унификацию 
механизмов изменения контрактов на выполнение работ по геологическому 
изучению недр с механизмами, предусмотренными положениями статьи 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для 
контрактов в сфере строительства (пункты 12,13, 8 и 9 части 1), учитывая 
необходимость утверждения проектной документации для проведения работ по 
геологическому изучению недр. 

Необходимость внесения указанных изменений обусловлена наличием 
особенностей выполнения геологоразведочных работ, связанных с длительным 
технологическим циклом их осуществления, а также с рядом рисков, в том 
числе неполучения перспективной с геологической точки зрения информации, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие 
проведения указанных работ. 

Законопроектом установлен особый порядок вступления в силу его 
положений в целях обеспечения подготовки к проектируемым изменениям, 
издания подзаконных актов. 

В Законопроекте отсутствуют положения о требованиях, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы, в связи с чем отсутствует информация 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), о виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение указанных обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения. 
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Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из 
федерального бюджета, не повлечет социально-экономических, финансовых и 
иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует 
дополнительных затрат из федерального бюджета. 

920110Ь4 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 95 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 95 Федерального 

закона мО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нуяед" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон) потребует издания постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№ 1186 "Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены 
контракта, при которых или при превышении которых существенные условия 
контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской. Федерации и местной 
администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно". 

Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за 
подготовку акта Правительства Российской Федерации, является Минфин 
России. Федеральными органами исполнительной власти - соисполнителями -
Минприроды России, ФАС России, Роснедра, Казначейство России. 

Срок подготовки акта Правительства Российской Федерации - не позднее 
60 дней со дня официального опубликования Федерального закона. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 5 марта 2022 г. № 424-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 95 Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Лаврова Алексея Михайловича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 95 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Председатель Правитед 
Российской Федера: М.Мишустин 
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