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организации проведения встречи глав государств
и правительств стран — участников форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году,
о развитии города Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
^

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

24 апреля 2009 года
29 апреля 2009 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я Г Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие
в связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое со
трудничество» (далее — саммит) в 2012 году и развитием города Владивос
тока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе.
С т а т ь я 2. Период организации проведения саммита
Организация проведения саммита осуществляется с 21 ноября 2007 года
по 1 января 2012 года.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ САММИТА

С т а т ь я 3. Особенности осуществления иностранными гражданами трудо
вой деятельности на территории Приморского края в период
организации проведения саммита
1. Правительство Российской Федерации вправе установить ускоренный
и упрощенный порядок выдачи разрешений на временное проживание, раз
решений на привлечение и использование иностранных работников, пригла
шений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу иностран
ным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности юридическими или
физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры на
строительство объектов, предусмотренных подпрограммой развития города
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихо
океанском регионе федеральной целевой программы экономического и соци
ального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года и
необходимых для проведения саммита (далее — необходимые для проведения
саммита объекты).
2. Иностранные граждане, участвующие в организации проведения сам
мита, могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений
на работу в порядке и по перечню профессий, специальностей и должностей,
определяемых Правительством Российской Федерации.
сертификация в строительстве
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЗЕМЕЛЬНЫХ,
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ
В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ САММИТА

С т а т ь я 4. Особенности осуществления градостроительной деятельности
в связи с организацией проведения саммита
1. Подготовка документации по планировке территории для размещения
необходимых для проведения саммита объектов осуществляется уполномо
ченными федеральными органами исполнительной власти, являющимися
государственными заказчиками в соответствии с подпрограммой развития
города Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе федеральной целевой программы экономического и
социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
(далее — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти),
уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края, ор
ганом местного самоуправления Владивостокского городского округа.
2. Проекты планировки территории для размещения необходимых для
проведения саммита объектов, финансирование строительства которых преду
смотрено полностью или частично за счет средств федерального бюджета либо
полностью за счет средств юридических лиц (далее — необходимые для
проведения саммита объекты федерального значения), на острове Русский
утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению фе
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере строительства.
3. В течение трех месяцев с даты утверждения Правительством Россий
ской Федерации проектов планировки территории для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов федерального значения на острове
Русский федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу
лированию в сфере строительства, по представлению уполномоченных феде
ральных органов исполнительной власти утверждает проекты межевания тер
ритории для размещения указанных объектов.
4. Размещение необходимых для проведения саммита объектов, не ука
занных в части 2 настоящей статьи, может быть предусмотрено документа
цией по планировке территории или решениями о предварительном согласо
вании мест их размещения.
5. Документация по планировке территории для размещения необходимых
для проведения саммита объектов федерального значения, не указанных в части 2
настоящей статьи, представляется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти по согласованию с главой местной администрации
Владивостокского городского округа в федеральный орган исполнительной вла
сти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, для ее утверждения.
6. В случае, если в соответствии с документацией по планировке терри
тории размещение необходимых для проведения саммита объектов федераль
ного значения, не указанных в части 2 настоящей статьи, предусмотрено на
земельных участках, предоставленных для нужд обороны и безопасности,
утверждение этой документации осуществляется по согласованию соответ
ственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области обороны, и федеральным органом исполнительной власти, уполно
моченным в области безопасности.
2 Зак. 922
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7. Согласование документации по планировке территории для размеще
ния необходимых для проведения саммита объектов федерального значения,
не указанных в части 2 настоящей статьи, в соответствии с требованиями
частей 5 и 6 настоящей статьи осуществляется не более чем в течение одного
месяца со дня получения этой документации.
8. В случае, если в течение установленного частью 7 настоящей статьи
срока не осуществлено предусмотренное частями 5 и 6 настоящей статьи
согласование документации по планировке территории для размещения необ
ходимых для проведения саммита объектов федерального значения, не ука
занных в части 2 настоящей статьи, или не представлены замечания к этой
документации, она считается согласованной.
9. Документация по планировке территории для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов утверждается без проведения публич
ных слушаний.
10. В случае, если размещение необходимого для проведения саммита
объекта предусмотрено принятым в соответствии с земельным законода
тельством решением о предварительном согласовании места его размеще
ния, подготовка и утверждение документации по планировке территории
для размещения необходимого для проведения саммита объекта не осу
ществляются.
11. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
для размещения необходимых для проведения саммита объектов допускаются
при отсутствии документов территориального планирования.
12. Вид разрешенного использования земельных участков, которые пред
назначены для размещения необходимых для проведения саммита объектов в
соответствии с документацией по планировке территории или решением о
предварительном согласовании мест их размещения, определяется в соответ
ствии с указанными документацией или решением. Вид разрешенного ис
пользования земельных участков, предназначенных для размещения необхо
димых для проведения саммита объектов, считается установленным или
измененным со дня утверждения документации по планировке территории
для размещения необходимых для проведения саммита объектов или приня
тия решения о предварительном согласовании мест их размещения либо
образования земельного участка в соответствии с указанной документацией.
13. Государственная экспертиза проектной документации необходимых
для проведения саммита объектов, не указанных в пункте 51 статьи 6 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки этой про
ектной документации, наряду с уполномоченным органом исполнительной
власти Приморского края или подведомственным ему государственным (бюд
жетным или автономным) учреждением могут проводиться иными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными
на проведение государственной экспертизы проектной документации, или
подведомственными им государственными (бюджетными или автономными)
учреждениями. Порядок представления проектной документации таких необ
ходимых для проведения саммита объектов и (или) результатов инженерных
изысканий для проведения данных государственных экспертиз устанавлива
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по реализации государственной политики и оказанию государственных
услуг в сфере строительства.
14. Срок проведения государственной экспертизы проектной документа
ции необходимых для проведения саммита объектов и государственной экс
пертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
указанной проектной документации, определяется сложностью конкретного
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объекта, но не может превышать два месяца со дня представления заказчиком
материалов и документов для проведения данных экспертиз.
15. Заказчик вправе представить проектную документацию для проведе
ния государственной экспертизы проектной документации необходимых для
проведения саммита объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, по
истечении одного месяца со дня представления на государственную экологи
ческую экспертизу соответствующих материалов и документов.
16. Положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации необходимых для проведения саммита объектов, указанных в
части 5 настоящей статьи, утверждается при условии наличия положительного
заключения государственной экологической экспертизы этой проектной до
кументации.
17. До выдачи разрешений на строительство необходимых для проведения
саммита объектов подготовительные работы могут выполняться со дня пред
ставления проектной документации необходимых для проведения саммита
объектов в целях проведения государственной экспертизы такой проектной
документации. Перечень видов подготовительных работ устанавливается фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере строительства.
18. Разрешения на строительство необходимых ддя проведения саммита
объектов федерального значения и на ввод таких объектов в эксплуатацию
выдаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
19. Для получения разрешений на строительство необходимых для прове
дения саммита линейных объектов и на ввод таких объектов в эксплуатацию
предоставление градостроительных планов земельных участков не требуется.
При этом правила, установленные пунктом 2 части 11 статьи 51 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, не применяются и уполномоченные
на выдачу разрешений на строительство органы государственной власти или
орган местного самоуправления проводят проверку соответствия проектной
документации необходимых для проведения саммита объектов проектам пла
нировки территории и проектам межевания территории.
С т а т ь я 5. Особенности проведения государственной экологической экс
пертизы проектной документации необходимых для проведения
саммита объектов
1. Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, про
ектной документации необходимых для проведения саммита объектов, в отно
шении которых в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее — Федеральный закон
«Об экологической экспертизе») и Градостроительным кодексом Российской
Федерации необходимо проведение такой экспертизы, проводится при условии
соответствия требованиям Федерального закона «Об экологической экспертизе»
формы и содержания материалов и документов, представляемых заказчиком
непосредственно для ее проведения в федеральный орган исполнительной вла
сти, уполномоченный на проведение государственной экологической экспер
тизы, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол
номоченный на проведение государственной экологической экспертизы.
2. Срок проведения государственной экологической экспертизы проект
ной документации необходимых для проведения саммита объектов, указан
ных в части 1 настоящей статьи, не может превышать сорок пять дней после
ее предварительной оплаты заказчиком этой проектной документации в
полном объеме.
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С т а т ь я 6. Особенности изъятия земельных участков и (или) расположен
ных на них объектов недвижимого имущества дня размещения
необходимых дня проведения саммита объектов
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января
2012 года на территории Приморского края допускается изъятие земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для
размещения необходимых для проведения саммита объектов.
2. В случае, если земельные участки, предназначенные для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, находятся в государственной
или муниципальной собственности и предоставлены гражданам либо юриди
ческим лицам, за исключением государственных или муниципальных унитар
ных предприятий и государственных или муниципальных учреждений, на
праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого
владения, безвозмездного срочного пользования, аренды, изъятие таких зе
мельных участков для размещения необходимых для проведения саммита
объектов осуществляется путем прекращения этих прав с возмещением в
порядке, установленном земельным законодательством, правообладателям
таких земельных участков убытков, связанных с прекращением этих прав.
3. В случае, если земельные участки, предназначенные для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, находятся в государственной
или муниципальной собственности и предоставлены государственным или
муниципальным унитарным предприятиям либо государственным или муни
ципальным учреждениям на основании договоров аренды или договоров
безвозмездного срочного пользования, указанным предприятиям или учреж
дениям направляются уведомления о досрочном прекращении договоров
аренды или безвозмездного срочного пользования в одностороннем порядке.
4. В случае, если земельные участки, предназначенные для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, находятся в собственности
граждан или юридических лиц и обременены правами третьих лиц, изъятие
таких земельных участков для размещения необходимых для проведения
саммита объектов (за исключением случаев, если права третьих лиц не
препятствуют использованию земельных участков для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов) является основанием одновременного
прекращения прав третьих лиц на изымаемые земельные участки с возмеще
нием третьим лицам убытков в размере и в порядке, которые предусмотрены
земельным законодательством.
5. Изъятие в соответствии с настоящей статьей земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, которые
находятся в собственности граждан или юридических лиц, для государствен
ных или муниципальных нужд осуществляется в собственность:
1) Российской Федерации — при изъятии для размещения необходимых
для проведения саммита объектов федерального значения;
2) Приморского края — при изъятии для размещения необходимых для
проведения саммита объектов, финансирование строительства которых преду
смотрено полностью или частично за счет средств бюджета Приморского
края, за исключением необходимых для проведения саммита объектов феде
рального значения (далее — необходимые для проведения саммита объекты
краевого значения);
3) Владивостокского городского округа — при изъятии для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, финансирование строитель
ства которых предусмотрено полностью или частично за счет средств бюджета
Владивостокского городского округа, за исключением необходимых для про
ведения саммита объектов федерального и краевого значения (далее — необ
ходимые для проведения саммита объекты муниципального значения).
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6. Для размещения необходимых для проведения саммита объектов феде
рального значения уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти осуществляют следующие полномочия:
1) подготовка и принятие решений об изъятии земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для федераль
ных нужд;
2) уведомление в установленном порядке лиц, у которых изымаются
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого
имущества для федеральных нужд;
3) подготовка и заключение соглашений в связи с изъятием земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для
федеральных нужд;
4) обращение в суд с исками об изъятии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества для федеральных нужд;
5) обращение в органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлениями о государст
венной регистрации права собственности Российской Федерации на изъятые
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого
имущества.
7. Полномочия, указанные в пунктах 2—5 части 6 настоящей статьи, по
поручению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти
вправе осуществлять федеральные государственные учреждения, подведомст
венные уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и
осуществляющие функции дирекций в отношении необходимых для проведе
ния саммита объектов федерального значения.
8. В случае, если в соответствии с документацией по планировке терри
тории для размещения необходимых для проведения саммита объектов или
решением о предварительном согласовании мест их размещения предусмот
рено образование земельных участков путем раздела, объединения, перерас
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, решение
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества для размещения необходимых для проведения сам
мита объектов может быть принято в отношении образуемых земельных
участков. В этом случае решение об указанном изъятии принимается до
образования земельных участков.
9. Земельные участки, образуемые из земельных участков сельскохозяй
ственного назначения или состава земель сельскохозяйственного назначения
и предназначаемые в соответствии с документацией по планировке террито
рии для размещения необходимых для проведения саммита объектов феде
рального значения, относятся к категории земель промышленности или иного
специального назначения, за исключением случаев, если эти образуемые
земельные участки предназначены для размещения дорог, линий электро
передачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефте
проводов, газопроводов и иных трубопроводов. При выполнении в отноше
нии этих образуемых земельных участков в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (далее — Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости»), работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осу
ществления государственного кадастрового учета сведения об этих образуе
мых земельных участках, в соответствующем межевом плане указываются
принадлежность к категории земель промышленности или иного специально
го назначения в отношении этих образуемых земельных участков и реквизиты
соответствующей документации по планировке территории для размещения
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необходимых для проведения саммита объектов федерального значения. При
государственном кадастровом учете этих земельных участков, осуществляе
мом в связи с их образованием (далее — постановка на кадастровый учет), в
государственный кадастр недвижимости в отношении этих образованных
земельных участков одновременно вносятся сведения о категории земель
промышленности и иного специального назначения. При этом категория
земель, к которой отнесены эти образованные земельные участки, считается
установленной со дня завершения их постановки на кадастровый учет.
10. Образование земельного участка в соответствии с документацией по
планировке территории для размещения необходимых для проведения самми
та объектов или решениями о предварительном согласовании мест их разме
щения допускается с согласия в письменной форме:
1) собственника земельного участка, из которого образуется такой земель
ный участок;
2) землепользователя или землевладельца, за исключением землепользо
вателя или землевладельца — государственного или муниципального унитар
ного предприятия и государственного или муниципального учреждения.
11. В случае отказа лиц, указанных в части 10 настоящей статьи, от
образования земельных участков в соответствии с документацией по плани
ровке территории для размещения необходимых для проведения саммита
объектов или решениями о предварительном согласовании мест их размеще
ния, такие земельные участки на основании решения уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти подлежат изъятию для размещения
необходимых для проведения саммита объектов.
12. В случае отказа лиц, указанных в части 10 настоящей статьи, от
образования земельного участка, из которого образуются земельные участки,
подлежащие изъятию на основании решений нескольких уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, решение об изъятии такого
земельного участка принимается федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
13. Установленное пунктом 1 части 12 статьи 45 Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости» правило не применяется к слу
чаям выдачи кадастровых паспортов земельных участков, в отношении кото
рых приняты решения об изъятии для размещения необходимых для проведе
ния саммита объектов. К запросам о предоставлении содержащихся в государ
ственном кадастре недвижимости сведений (далее — кадастровые сведения)
об указанных земельных участках в виде кадастровых паспортов должны быть
приложены копии соответствующих решений об изъятии.
14. В случае отсутствия кадастровых сведений о земельном участке, в
отношении которого принято решение об изъятии для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов, или отсутствия таких сведений в
полном объеме выступать заказчиками кадастровых работ, в результате кото
рых обеспечивается подготовка документов для осуществления государствен
ного кадастрового учета указанного земельного участка, участвовать в согла
совании местоположения его границ от имени его правообладателей без
доверенности, а также обращаться с заявлением о государственном кадастро
вом учете указанного земельного участка вправе:
1) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти — в от
ношении земельных участков, подлежащих изъятию для размещения необхо
димых для проведения саммита объектов федерального значения;
2) уполномоченные органы исполнительной власти Приморского края —
в отношении земельных участков, подлежащих изъятию для размещения
необходимых для проведения саммита объектов краевого значения;
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3)
орган местного самоуправления Владивостокского городского окру
га — в отношении земельных участков, подлежащих изъятию для размещения
необходимых для проведения саммита объектов муниципального значения.
15. Отсутствие кадастровых сведений о земельном участке в полном
объеме, в том числе отсутствие кадастровых сведений о координатах характер
ных точек границ земельного участка, в отношении которого принято реше
ние об изъятии для размещения необходимых для проведения саммита объ
ектов, не может являться основанием для приостановления осуществления
государственной регистрации прав на указанный земельный участок в связи с
его изъятием или для отказа в осуществлении государственной регистрации
прав на указанный земельный участок.
16. О принятых решениях об изъятии земельных участков и (или) распо
ложенных на них объектов недвижимого имущества для размещения необхо
димых для проведения саммита объектов землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, собственники земельных участков уведомляются в
письменной форме в течение семи дней со дня принятия указанных решений.
Копии указанных решений направляются также в федеральный орган испол
нительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
Изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви
жимого имущества для размещения необходимых для проведения саммита
объектов до истечения трех месяцев со дня получения такого уведомления
допускается только с согласия указанных в настоящей части правообладателей
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества.
17. В течение семи дней со дня принятия решений об изъятии земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для
размещения необходимых для проведения саммита объектов эти решения
должны быть опубликованы в печатном издании, являющемся источником
официального опубликования нормативных правовых актов Приморского
края и нормативных правовых актов Владивостокского городского округа, и
размещены на официальном сайте в сети «Интернет» соответственно Примор
ского края и Владивостокского городского округа. В случае, если решения об
изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви
жимого имущества для размещения необходимых для проведения саммита
объектов приняты в отношении находящихся в долевой собственности зе
мельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, такие
решения должны быть опубликованы в средствах массовой информации,
определенных законом Приморского края для опубликования сообщений в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Федераль
ный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
18. В уведомлениях о решениях об изъятии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества для размещения
необходимых для проведения саммита объектов и при опубликовании таких
решений указываются:
1)
место и время приема уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти или указанным в части 7 настоящей статьи подведомствен
ным ему федеральным государственным учреждением, уполномоченным ор
ганом исполнительной власти Приморского края либо органом местного
самоуправления Владивостокского городского округа граждан и юридических
лиц по вопросам изъятия земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества;
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2)
место и время ознакомления лиц, у которых изымаются земельные
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества,
с проектами соглашений, заключаемых в связи с изъятием земельных участ
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.
19. Оценка рыночной стоимости земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, изымаемых для размещения необхо
димых для проведения саммита объектов, и убытков, причиненных таким
изъятием, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
20. Соглашение, заключаемое в связи с изъятием земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для размещ е
ния необходимых для проведения саммита объектов, должно содержать:
1) выкупную цену земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества в случае нахождения их в собственности
граждан или юридических лиц;
2) размер убытков, подлежащих возмещению землепользователям, земле
владельцам или арендаторам земельных участков в связи с их изъятием;
3) рыночную стоимость предоставляемых взамен земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (если такое
предоставление предусмотрено данным соглашением);
4) иные существенные условия.
21. В случае, если соглашением, заключаемым в связи с изъятием земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для
размещения необходимых для проведения саммита объектов, предусмотрено
предоставление земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имуще
ства взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества, оценка предоставляемого недвижимого иму
щества проводится в соответствии с частью 19 настоящей статьи.
22. Проект указанного в части 20 настоящей статьи соглашения должен
быть предоставлен уполномоченными федеральными органами исполнитель
ной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Приморско
го края, органом местного самоуправления Владивостокского городского
округа, принявшими решение об изъятии земельных участков и (или) распо
ложенных на них объектов недвижимого имущества для размещения необхо
димых для проведения саммита объектов, лицам, у которых изымаются
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого
имущества, в течение пяти дней со дня получения отчета об указанной в части
19 настоящей статьи оценке.
23. При проведении оценки рыночной стоимости права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком юридического лица, которое
прекращается в связи с изъятием этого земельного участка для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, такое право оценивается как
право арендатора земельного участка, переданного в аренду на срок сорок
девять лет. При проведении оценки рыночной стоимости права постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земель
ным участком гражданина, которое прекращается в связи с изъятием указан
ного земельного участка для размещения необходимых для проведения сам
мита объектов, данное право оценивается как право собственности на указан
ный земельный участок.
24. В случаях изъятия земельных участков для размещения необходимых
для проведения саммита объектов путем прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земель
ные участки взамен изымаемых земельных участков предоставляются на праве
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собственности гражданам, имеющим право на бесплатное переоформление
изымаемых земельных участков в собственность, без проведения торгов и
предварительного согласования мест размещения объектов.
25. В случае, если соглашение, указанное в части 20 настоящей статьи, не
заключено в течение трех месяцев со дня предоставления лицу, у которого в
соответствии с настоящей статьей изымаются земельные участки и (или)
расположенные на них объекты недвижимого имущества, возможности озна
комления с проектом соглашения, уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные органы исполнительной власти
Приморского края, орган местного самоуправления Владивостокского город
ского округа вправе обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.
26. В случаях изъятия земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества для размещения необходимых для проведе
ния саммита объектов федерального значения, финансирование строитель
ства которых предусмотрено полностью за счет средств юридических лиц,
выплата выкупной цены собственникам изымаемых земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, а также
возмещение убытков иным правообладателям изымаемых земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществля
ется указанными юридическими лицами. В таких случаях соглашение, преду
смотренное частью 20 настоящей статьи, заключается с участием указанных
юридических лиц и должно содержать их обязанности по осуществлению
соответствующих выплаты и возмещения убытков.
27. Апелляционные жалоба, представление, кассационные жалоба, пред
ставление на решение суда об изъятии земельных участков и (или) располо
женных на них объектов недвижимого имущества для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов, о выплате выкупной цены, возмеще
нии убытков, предоставлении земельных участков и (или) иных объектов
недвижимого имущества взамен изымаемых земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества могут быть поданы
в течение десяти дней после дня принятия судом первой инстанции данного
решения. Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную
силу по истечении десяти дней со дня его принятия в случае, если апелляци
онная жалоба не подана.
28. Апелляционные жалоба, представление на решение суда об изъятии
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества для размещения необходимых для проведения саммита объектов,
о выплате выкупной цены, возмещении убытков, предоставлении земельных
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемых
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции в тече
ние десяти дней со дня истечения срока апелляционного обжалования данно
го решения.
29. Кассационные жалоба, представление на решение суда об изъятии
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества для размещения необходимых для проведения саммита объектов,
о выплате выкупной цены, возмещении убытков, предоставлении земельных
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемых
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества подлежат рассмотрению судом кассационной инстанции в течение
пяти дней со дня истечения срока кассационного обжалования данного решения.
30. Изъятие земельных участков для размещения необходимых для про
ведения саммита объектов допускается при отсутствии документов террито
риального планирования.
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31. В случае, если предназначенные для размещения необходимых для
проведения саммита объектов земельные участки предоставлены на праве
постоянного (бессрочного) пользования государственным или муниципаль
ным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреж
дениям, такое право прекращается без согласия этих предприятий, учрежде
ний и независимо от предусмотренных пунктом 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации оснований по решению:
1) уполномоченного федерального органа исполнительной власти — в от
ношении земельных участков, предоставленных федеральным государствен
ным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям,
организациям, созданным государственными академиями наук;
2) уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края —
в отношении земельных участков, предоставленных государственным унитар
ным предприятиям, государственным учреждениям;
3) органа местного самоуправления Владивостокского городского окру
га — в отношении земельных участков, предоставленных муниципальным
унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям.
32. В случае, если земельные участки, предназначенные для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, предоставлены на праве
постоянного (бессрочного) пользования федеральным государственным уни
тарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям, подве
домственным федеральному органу исполнительной власти, уполномочен
ному в области обороны, или федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному в области безопасности, решение, указанное в пункте 1
части 31 настоящей статьи, принимается по согласованию с такими федераль
ными органами исполнительной власти.
33. В случае, если на земельных участках, предназначенных для размеще
ния необходимых для проведения саммита объектов, расположены объекты
недвижимого имущества, которые закреплены на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления за государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, государственными или муниципальными уч
реждениями, такие объекты недвижимого имущества подлежат изъятию без
согласия этих предприятий, учреждений и независимо от предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации оснований по решению:
1) уполномоченного федерального органа исполнительной власти — в от
ношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за федеральными
государственными унитарными предприятиями, федеральными государствен
ными учреждениями, организациями, созданными государственными акаде
миями наук;
2) уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края —
в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за государст
венными унитарными предприятиями, государственными учреждениями;
3) органа местного самоуправления Владивостокского городского окру
га — в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за муни
ципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями.
34. В случае, если на земельных участках, предназначенных для размеще
ния необходимых для проведения саммита объектов, расположены объекты
недвижимого имущества, которые закреплены на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления за федеральными государственными уни
тарными предприятиями, федеральными государственными учреждениями,
подведомственными федеральному органу исполнительной власти, уполномо
ченному в области обороны, или федеральному органу исполнительной вла
сти, уполномоченному в области безопасности, решение, указанное в пункте 1
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части 33 настоящей статьи, принимается по согласованию с такими федераль
ными органами исполнительной власти.
35. В случае, если находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и предназначенные для размещения необходимых для прове
дения саммита объектов земельные участки или расположенные на таких
земельных участках и закрепленные на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за государственными или муниципальными унитар
ными предприятиями, государственными или муниципальными учреждения
ми, организациями, созданными государственными академиями наук, объек
ты недвижимого имущества переданы по договорам аренды или договорам
безвозмездного срочного пользования арендаторам или пользователям, им
направляются уведомления о досрочном прекращении в одностороннем по
рядке договоров аренды или договоров безвозмездного срочного пользования.
36. С заявлениями об осуществлении государственного кадастрового
учета объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для размеще
ния необходимых для проведения саммита объектов, в органы государствен
ного кадастрового учета, органы и организации по государственному техни
ческому учету и (или) технической инвентаризации вправе обращаться:
1) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти — в отно
шении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для размещения
необходимых для проведения саммита объектов федерального значения;
2) уполномоченные органы исполнительной власти Приморского края —
в отношении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для раз
мещения необходимых для проведения саммита объектов краевого значения;
3) орган местного самоуправления Владивостокского городского окру
га — в отношении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
для размещения необходимых для проведения саммита объектов муниципаль
ного значения.
37. С заявлениями о государственной регистрации прав граящан, юриди
ческих лиц на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для
размещения необходимых для проведения саммита объектов, в органы, осу
ществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, вправе обращаться:
1) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти — в отно
шении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для размещения
необходимых для проведения саммита объектов федерального значения;
2) уполномоченные органы исполнительной власти Приморского края —
в отношении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для раз
мещения необходимых для проведения саммита объектов краевого значения;
3) орган местного самоуправления Владивостокского городского окру
га — в отношении объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
для размещения необходимых для проведения саммита объектов муниципаль
ного значения.
Статья 7. Особенности предоставления гражданам жилых помещений вза
мен изымаемых жилых помещений дня размещения необходи
мых дня проведения саммита объектов
1.
Переселение граждан из жилых помещений, изымаемых для размеще
ния необходимых для проведения саммита объектов федерального значения,
осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством:
1)
уполномоченным органом государственной власти Приморского
края — в отношении жилищного фонда, находящегося в собственности При
морского края;
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2)
органом местного самоуправления Владивостокского городского
округа — в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной
собственности.
2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением в соответ
ствии с частью 1 настоящей статьи уполномоченным органом государствен
ной власти Приморского края или органом местного самоуправления Влади
востокского городского округа гражданам жилых помещений взамен изы
маемых для размещения необходимых для проведения саммита объектов
федерального значения жилых помещений, предоставленных по договору
социального найма, или жилых помещений в общежитиях, к которым приме
няются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре соци
ального найма, осуществляется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета.
3. Предоставление гражданам жилых помещений по договору социально
го найма взамен изымаемых для размещения необходимых для проведения
саммита объектов жилых помещений, предоставленных по договору социаль
ного найма, или жилых помещений в общежитиях, к которым применяются
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального
найма, осуществляется вне очереди.
С т а т ь я 8. Особенности установления сервитутов в отношении земельных
участков, предназначенных для размещения и (или) эксплуата
ции необходимых для проведения саммита объектов
1. До 1 января 2012 года на территории Приморского края допускается
установление сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных
для размещения и (или) эксплуатации необходимых для проведения саммита
объектов (далее — сервитут), в целях, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, с учетом установленных настоящей статьей особенностей.
2. Сервитуты могут устанавливаться в следующих целях:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация ли
нейных сооружений (в том числе линий электропередачи, линий и сооружений
связи, трубопроводов, водопроводов, коммунальных, инженерных, электриче
ских и других линий и сетей, стационарно установленных канатных дорог);
2) проход, проезд через земельный участок, провоз через него строитель
ных и иных материалов для строительства и (или) эксплуатации необходимых
для проведения саммита объектов;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (в том
числе ограждений, бытовок, навесов), складирование строительных и иных
материалов для строительства и (или) эксплуатации необходимых для прове
дения саммита объектов;
4) размещение на земельном участке информационных щитов, указате
лей, предупредительных надписей, геодезических знаков для строительства и
(или) эксплуатации необходимых для проведения саммита объектов;
5) проведение изыскательских, исследовательских и других работ для
строительства и (или) эксплуатации необходимых для проведения саммита
объектов;
6) проведение работ по защите территорий, предназначенных для строи
тельства и (или) эксплуатации необходимых для проведения саммита объек
тов, от затопления и подтопления.
3. В случае, если установление сервитута приводит к невозможности
использования земельного участка или его части, собственник земельного
участка, землепользователь, землевладелец, за исключением государственного
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или муниципального унитарного предприятия либо государственного или
муниципального учреждения, вправе требовать изъятия земельного участка
или его части для государственных или муниципальных нуящ, а арендатор
такого земельного участка вправе требовать в одностороннем порядке растор
жения договора аренды.
4. Не допускается установление сервитутов в отношении земельных
участков, использование которых для целей установления сервитутов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации запрещается.
5. Соглашения об установлении сервитутов заключаются лицами, в инте
ресах которых устанавливаются сервитуты. К указанным лицам относятся
организации, осуществляющие строительство и (или) эксплуатацию необхо
димых для проведения саммита объектов.
6. Соглашения об установлении сервитутов заключаются между лицами,
в интересах которых устанавливаются сервитуты, и собственниками земель
ных участков. В случае, если земельные участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и предоставлены в пользование, во владе
ние или в аренду, такие соглашения заключаются землепользователями,
землевладельцами или арендаторами земельных участков, в отношении кото
рых устанавливаются сервитуты.
7. Соглашением об установлении сервитута может предусматриваться
установление срочного или постоянного сервитута.
8. Срок установления сервитута в отношении земельного участка, нахо
дящегося в государственной или муниципальной собственности и предостав
ленного в аренду, не может превышать срок договора аренды такого земель
ного участка.
9. Соглашение об установлении сервитута должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предпо
лагается установить сервитут;
2) сведения о сторонах соглашения;
3) цели и основания установления сервитута;
4) срок действия сервитута;
5) размер платы за сервитут;
6) право лица, в интересах которого установлен сервитут, на осуществле
ние деятельности, в целях обеспечения которой установлен сервитут, в том
числе право на вход на земельный участок, доставку на него строительных и
иных материалов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт необ
ходимых для проведения саммита объектов, выполнение соответствующих
инженерных изысканий, осуществление рубок древесно-кустарниковой рас
тительности, выполнение земляных работ;
7) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, по вне
сению платы за сервитут и полному возмещению убытков, причиненных в
связи с установлением сервитута;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, по при
ведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в
соответствии с целевым назначением, после прекращения действия сервитута.
10. Соглашение об установлении сервитута заключается на основании
решения о его установлении.
11. Решения об установлении сервитутов принимаются:
1)
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в
целях строительства и (или) эксплуатации необходимых для проведения
саммита объектов федерального значения;
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2) уполномоченными органами исполнительной власти Приморского
края в целях строительства и (или) эксплуатации необходимых для проведе
ния саммита объектов краевого значения;
3) органом местного самоуправления Владивостокского городского окру
га в целях строительства и (или) эксплуатации необходимых для проведения
саммита объектов муниципального значения.
12. Решение об установлении сервитута принимается на основании заяв
ления организации, осуществляющей строительство и (или) эксплуатацию
необходимых для проведения саммита объектов.
13. К заявлению, указанному в части 12 настоящей статьи, прилагаются
следующие документы:
1) кадастровый паспорт земельного участка, обремененного сервитутом,
или кадастровая выписка об указанном земельном участке либо в случае, если
не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, када
стровая карта соответствующей территории с обозначением планируемых
границ сервитута;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, в отношении которого
предполагается установить сервитут, или копии иных документов, устанавлива
ющих или удостоверяющих права на такой земельный участок, либо в случае
отсутствия документов, устанавливающих или удостоверяющих права на такой
земельный участок, мотивированный отказ в письменной форме органа, осу
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в предоставлении указанной выписки в связи с отсутствием
сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним праве на такой земельный участок;
3) копия утвержденной документации по планировке территории для
размещения необходимых для проведения саммита объектов или копия реше
ния о предварительном согласовании мест их размещения с указанием пред
полагаемых границ сервитута в случае установления сервитута в целях, преду
смотренных пунктами 1—3 части 2 настоящей статьи;
4) обоснование установления сервитута.
14. Установление сервитутов осуществляется без проведения обществен
ных слушаний.
15. Решение об установлении сервитута должно содержать:
1) сведения о лицах, в интересах которых устанавливается сервитут;
2) цели установления сервитута;
3) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых уста
навливается сервитут.
16. В течение семи дней со дня принятия решения об установлении
сервитута данное решение должно быть опубликовано в печатном издании,
являющемся источником официального опубликования нормативных право
вых актов соответственно Приморского края и Владивостокского городского
округа, и размещено на их официальных сайтах в сети «Интернет». В случае,
если решение об установлении сервитута принято в отношении находящегося
в долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяй
ственного назначения, данное решение должно быть опубликовано в средст
вах массовой информации, определенных законом Приморского края для
опубликования сообщений в соответствии с Федеральным законом «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения».
17. В целях подготовки проекта соглашения об установлении сервитута
лица, в интересах которых устанавливается сервитут, обеспечивают заключе
ние между ними и оценщиком договора об оценке размера платы за постоян-
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ный сервитут, а также планируемой выкупной цены земельного участка в
случае его изъятия для государственных или муниципальных нужд. Допуска
ется проведение такой оценки оценщиками, отобранными уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органа
ми исполнительной власти Приморского края, органом местного самоуправ
ления Владивостокского городского округа. Договор об оценке должен содер
жать обязанность лица, в интересах которого устанавливается сервитут, по
оплате стоимости работ по проведению такой оценки.
18. Размер платы за постоянный сервитут определяется исходя из умень
шения рыночной стоимости земельного участка вследствие его обременения
сервитутом, если меньший размер платы за постоянный сервитут не преду
смотрен соглашением о его установлении. Ежегодная плата за срочный
сервитут определяется в размере, равном трем процентам кадастровой стои
мости земельного участка, в отношении которого установлен срочный серви
тут, если меньший размер платы за срочный сервитут не предусмотрен
соглашением о его установлении.
19. После принятия решения об установлении сервитута лица, в интересах
которых устанавливается сервитут, осуществляют подготовку проекта согла
шения о его установлении и направляют этот проект лицам, указанным
в части 6 настоящей статьи.
20. В случае, если соглашение об установлении сервитута не заключено
по истечении тридцати дней со дня получения лицами, указанными в части 6
настоящей статьи, проекта этого соглашения, лица, в интересах которых
устанавливается сервитут, вправе обратиться в суд с иском о понуждении
заключить это соглашение.
21. В случае, если установление сервитута в соответствии с решением суда
приводит к невозможности использования земельного участка или его части,
осуществляется изъятие указанного земельного участка в порядке, установ
ленном статьей 5 настоящего Федерального закона. Принятие решения о
таком изъятии указанного земельного участка уполномоченными федераль
ными органами исполнительной власти, уполномоченными органами испол
нительной власти Приморского края, органом местного самоуправления Вла
дивостокского городского округа не требуется.
22. Внесение платы за сервитут и возмещение убытков в связи с установ
лением сервитута лицам, указанным в части 6 настоящей статьи, осуществля
ются за счет средств лиц, в интересах которых установлен такой сервитут.
23. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не вправе осуществлять
действия, исключающие или затрудняющие осуществление лицами, в интере
сах которых установлен сервитут, деятельности, связанной со строительством
и (или) с эксплуатацией необходимых для проведения саммита объектов.
24. Сервитут может быть прекращен по решению суда по следующим
основаниям:
1) лицо, в интересах которого установлен сервитут, не осуществляет
деятельность, для обеспечения которой установлен сервитут, в течение одного
года, если иное не оговорено решением об установлении сервитута и (или)
соглашением об установлении сервитута;
2) вследствие отсутствия целей, для которых сервитут был установлен.
25. Сервитуты, установленные в соответствии с настоящей статьей, за
исключением сервитутов, установленных на срок менее чем один год, подле
жат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним». Государственная регистрация сервитутов,
установленных в соответствии с настоящей статьей, осуществляется на осно-
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вании заявлений лиц, в интересах которых установлены сервитуты, без предъ
явления нотариально удостоверенной доверенности, выданной правооблада
телем обремененного сервитутом земельного участка.
26. В случае, если право собственности на земельные участки, в отноше
нии которых установлены сервитуты, право постоянного (бессрочного) поль
зования или право пожизненного наследуемого владения такими земельными
участками не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, лица, в интересах которых установ
лены сервитуты, вправе обратиться с заявлениями о государственной реги
страции права собственности на земельные участки, в отношении которых
установлены сервитуты, права постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного наследуемого владения такими земельными участками.
Выдача собственниками земельных участков, в отношении которых установ
лены сервитуты, землепользователями, землевладельцами таких земельных
участков доверенностей на совершение указанных действий не требуется.
Одновременно с государственной регистрацией указанных прав на земельные
участки осуществляется государственная регистрация сервитутов, установлен
ных в соответствии с настоящей статьей.
27. Финансирование кадастровых работ, необходимых для установления
сервитутов, осуществляется за счет средств лиц, в интересах которых установ
лены сервитуты.
Статья 9. Особенности предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для раз
мещения необходимых для проведения саммита объектов
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности и предназначенные для строительства необходимых для
проведения саммита объектов федерального, краевого, муниципального зна
чения за счет средств соответственно федерального бюджета, бюджета При
морского края, бюджета Владивостокского городского округа, предоставля
ются в безвозмездное срочное пользование организациям, осуществляющим
строительство необходимых для проведения саммита объектов, без предвари
тельного согласования мест их размещения и без проведения торгов.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности и предназначенные для строительства необходимых для
проведения саммита объектов федерального значения, финансирование строи
тельства которых предусмотрено полностью за счет средств юридических лиц,
предоставляются указанным юридическим лицам в аренду на срок сорок
девять лет без предварительного согласования мест размещения необходимых
для проведения саммита объектов, без проведения торгов и с правом передачи
организациям, осуществляющим их строительство, своих прав и обязанностей
по договорам аренды земельных участков, а также с правом передачи арендо
ванных земельных участков этим организациям в субаренду.
3. Размер арендной платы за земельные участки, указанные в части 2
настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра
вовому регулированию в сфере строительства. Для определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и предоставленные для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов, может применяться кадастровая сто
имость таких земельных участков.

№ 19

- 6097 -

Or. 2283

4. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осу
ществляют следующие полномочия в отношении земельных участков, нахо
дящихся в федеральной собственности и предназначенных для размещения
необходимых для проведения саммита объектов федерального значения:
1) образование земельных участков, уточнение границ земельных участ
ков в целях их предоставления, включая обращение с заявлениями о кадастро
вом учете образуемых земельных участков и о государственной регистрации
прав на образуемые земельные участки;
2) образование земельных участков, уточнение границ земельных участ
ков в целях их предоставления взамен изымаемых для федеральных нужд
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества, включая обращение с заявлениями о кадастровом учете образуе
мых земельных участков и о государственной регистрации прав на образуемые
земельные участки;
3) принятие решений о предоставлении земельных участков;
4) заключение договоров аренды земельных участков или безвозмездного
срочного пользования земельными участками;
5) принятие решений о предоставлении земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества взамен изымаемых для федеральных нужд
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества.
5. Финансирование кадастровых работ, необходимых для образования
земельных участков, описания местоположения границ земельных участков,
уточнения границ земельных участков, предназначенных для строительства
необходимых для проведения саммита объектов федерального значения пол
ностью за счет средств юридических лиц, осуществляется указанными юриди
ческими лицами.
6. Со дня утверждения документации по планировке территории для
размещения необходимых для проведения саммита объектов или решения о
предварительном согласовании мест их размещения до 1 января 2012 года
земельные участки, предназначенные для размещения необходимых для про
ведения саммита объектов, не подлежат отчуждению из государственной или
муниципальной собственности.
С т а т ь я 10. Право государственной или муниципальной собственности на
земельные участки, предназначенные дая размещения необхо
димых для проведения саммита объектов
1. Земельные участки, предназначенные для размещения необходимых
для проведения саммита объектов федерального значения, относятся к феде
ральной собственности.
2. Земельные участки, предназначенные для размещения необходимых
для проведения саммита объектов краевого значения, относятся к собствен
ности Приморского края.
3. Земельные участки, предназначенные для размещения необходимых
для проведения саммита объектов муниципального значения, относятся к
собственности Владивостокского городского округа.
С т а т ь я 11. Особенности использования лесов для размещения необходи
мых дая проведения саммита объектов
1. Для размещения необходимых для проведения саммита объектов допус
кается использование лесов, за исключением лесов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях, и особо защитных участков лесов, в целях
строительства, реконструкции, эксплуатации соответствующих объектов.
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2. Для размещения необходимых для проведения саммита объектов в
лесах, за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природ
ных территориях, и особо защитных участков лесов, допускается осуществле
ние рубок лесных насаждений без ограничений, предусмотренных лесным
законодательством.
С т а т ь я 12. Отчетность о ходе организации проведения саммита
1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, подве
домственные им федеральные государственные учреждения, федеральные
государственные унитарные предприятия, уполномоченные органы исполни
тельной власти Приморского края, орган местного самоуправления Владивос
токского городского округа, а также организации, осуществляющие строи
тельство необходимых для проведения саммита объектов, обязаны представ
лять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере строительства, отчетность о ходе организации проведения
саммита, в том числе о:
1) принятии решений об изъятии земельных участков и (или) располо
женных на них объектов недвижимого имущества для размещения необходи
мых для проведения саммита объектов, о заключении соглашений в связи с
таким изъятием;
2) принятии решений о предоставлении земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, для размещения
необходимых для проведения саммита объектов, заключении договоров арен
ды таких земельных участков или договоров безвозмездного срочного пользо
вания такими земельными участками;
3) разработке проектной документации необходимых для проведения
саммита объектов, проведении государственной экспертизы такой проектной
документации, выдаче разрешений на строительство необходимых для прове
дения саммита объектов и ввод их в эксплуатацию;
4) принятии иных решений о ходе организации проведения саммита.
2. Формы представления отчетности о ходе организации проведения
саммита, указанной в части 1 настоящей статьи, требования к содержанию
данной отчетности и порядку ее представления устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 13. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3302; 2001,
№ 17, ст. 1644; № 49, ст. 4553; 2007, № 49, ст. 6071) дополнить статьей 16
следующего содержания:
«Статья 16. Изъятие земельных участков для государственных или муни
ципальных нужд, отчуждение расположенного на них недвижимого имущест
ва в связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд
ничество» в 2012 году в городе Владивостоке регулируются Гражданским
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кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд
ничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра междуна
родного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 14. О внесении изменения в Федеральный закон «Об экологиче
ской экспертизе»
Статью 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2008,
№ 20, ст. 2260; № 30, ст. 3618; 2009, № 1, ст. 17) дополнить пунктом 10
следующего содержания:
«10. Особенности проведения государственной экологической эксперти
зы, в том числе повторной, проектной документации объектов капитального
строительства, необходимых для организации проведения встречи глав госу
дарств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке, развития
города Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе и предусмотренных подпрограммой развития города
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихо
океанском регионе федеральной целевой программы экономического и соци
ального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года,
определяются Федеральным законом «Об организации проведения встречи
глав государств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихо
океанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихо
океанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 15. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
Внести в статью 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30,
ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45,
ст. 4377; 2005, № 1, ст. 22; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 41, ст. 4845; 2008,
№ 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14) следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 1 дополнить словами «, если иное не установлено
федеральным законом»;
2) пункт 4 дополнить словами «, если иное не установлено федеральным
законом».
С т а т ь я 16. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875;
№ 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006,
№ 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7,
ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48, ст. 5812; № 49,
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ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19) дополнить статьей 11 следу
ющего содержания:
«Статья 11. Изъятие земельных участков для государственных или муни
ципальных нужд, предоставление земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, установление сервитутов в
связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд
ничество» в 2012 году в городе Владивостоке регулируются Земельным кодек
сом Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным зако
ном «Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд
ничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра междуна
родного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 17. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ «О введении в дей
ствие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3013; 2007,
№ 49, ст. 6071) дополнить статьей I I 2 следующего содержания:
«Статья II2. Сроки подачи апелляционных жалобы, представления на реше
ние арбитражного суда первой инстанции об изъятии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи с организацией
проведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе
Владивостоке, о выплате выкупной цены, возмещении убытков, предоставлении
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен
изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви
жимого имущества, сроки рассмотрения таких жалобы, представления и срок
вступления в законную силу указанного решения арбитражного суда первой
инстанции определяются Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об организа
ции проведения встречи глав государств и правительств стран — участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году,
о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 18. О внесении изменения в Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
Статью 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3018; 2005, № 30, ст. 3098) дополнить
пунктом 21 следующего содержания:
«21. Особенности принудительного прекращения права постоянного (бес
срочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права
аренды, права безвозмездного срочного пользования земельными участками
из земель сельскохозяйственного назначения, а также изъятия земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения для государственных
или муниципальных нужд в связи с организацией проведения встречи глав
государств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеан
ское экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке
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определяются Федеральным законом «Об организации проведения встречи
глав государств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихо
океанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихо
океанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 19. О внесении изменения в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2006, № 30,
ст. 3286; 2007, № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3616) дополнить
пунктом 44 следующего содержания:
«44. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами на территории Российской Федерации в связи с организацией
проведения встречи глав государств и правительств стран — участников фо
рума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в
городе Владивостоке определяются Федеральным законом «Об организации
проведения встречи глав государств и правительств стран — участников фо
рума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году,
о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 20. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4531;
2007, № 49, ст. 6071) дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Сроки подачи апелляционных жалобы, представления и касса
ционных жалобы, представления на решение суда об изъятии земельных участ
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи
с организацией проведения встречи глав государств и правительств стран —
участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»
в 2012 году в городе Владивостоке, о выплате выкупной цены, возмещении
убытков, предоставлении земельных участков и (или) иных объектов недвижи
мого имущества взамен изымаемых земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества и сроки рассмотрения таких жалобы и
представления определяются Гражданским процессуальным кодексом Россий
ской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об орга
низации проведения встречи глав государств и правительств стран — участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году,
о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 21. О внесении изменения в Федеральный закон «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276; 2005, № 30,
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ст. 3122; 2006, № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498;
2008, № 20, ст. 2251) дополнить статьей 151 следующего содержания:
« С т а т ь я 151. Перевод земель сельскохозяйственного назначения или
земельных участков из состава таких земель в другую кате
горию в связи с организацией проведения встречи глав
государств и правительств стран — участников форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»
в 2012 году в городе Владивостоке
Перевод земель сельскохозяйственного назначения или земельных участ
ков из состава таких земель в другую категорию в связи с организацией
проведения встречи глав государств и правительств стран — участников фо
рума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в
городе Владивостоке регулируется настоящим Федеральным законом, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об организации проведения
встречи глав государств и правительств стран — участников форума «Азиат
ско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии
города Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 22. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 15; № 52, ст. 5597; 2006, № 27,
ст. 2881; 2007, № 1, ст. 14; № 49, ст. 6071) дополнить статьей 22 следующего
содержания:
«Статья 22
Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, а также
особенности предоставления жилого помещения по договору социального найма
при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
в связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни
чество» в 2012 году в городе Владивостоке регулируется Жилищным кодексом
Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран —
участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»
в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотруд
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 23. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122;
2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49,
ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19;
№11, ст. 1261) дополнить статьей 102 следующего содержания:
«Статья 102
Осуществление градостроительной деятельности в связи с организацией
проведения встречи глав государств и правительств стран — участников фо-
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рума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в
городе Владивостоке регулируется Градостроительным кодексом Российской
Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об органи
зации проведения встречи глав государств и правительств стран — участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году,
о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 24. О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18; № 31, ст. 3441;
2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, № 30, ст. 3616;
№ 49, ст. 5723; 2009, № 1, ст. 16, 31) следующие изменения:
1) второе предложение части 3 статьи 7 исключить;
2) часть 5 статьи 9 после слов «части 14 статьи 41,» дополнить словами
«части 22 статьи 418, части 11 статьи 419, части 15 статьи 4111, частях 10 и 14
статьи 4112,»;
3) в статье 12:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При рассмотрении заявок на участие в открытых аукционах в элек
тронной форме принятие решения об отказе в допуске участника размещения
заказа к участию в открытых аукционах в электронной форме, проводимых
в соответствии с главой З1 настоящего Федерального закона, осуществляется
в соответствии со статьей 419 настоящего Федерального закона.»;
б) в части 4 слова «или частью 2 статьи 35» заменить словами «, частью 2
статьи 35 или частями 4 и 6 статьи 418»;
4) в статье 17:
а) в части 5 слова «или специализированной организации» заменить
словами «, специализированной организации или оператора электронной
площадки»;
б) в абзаце первом части 9 слова «или специализированной организации»
заменить словами «, специализированной организации или оператора элек
тронной площадки»;
5) в статье 22:
а) часть 21 после слов «(потребительским свойствам) товара) требования
к» дополнить словами «производителю товара, к»;
6) в первом предложении части 3 слова «его производителю,» исключить;
б) в подпункте «б» пункта 3 части 3 статьи 25 слова «и такие товары,
работы, услуги являются предметом конкурса» заменить словами «такие
товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования
предусмотрены конкурсной документацией»;
7) в статье 32:
а) часть 2 дополнить новым вторым предложением следующего содержа
ния: «Заказчик, уполномоченный орган вправе размещать заказ путем прове
дения открытого аукциона в порядке, установленном настоящей главой, или
путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
настоящим Федеральным законом.»;
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б) часть 3 признать утратившей силу;
в) четвертое предложение части 5 исключить;
8) в статье 34:
а) часть 21 после слов «(потребительским свойствам) товара) требования
к» дополнить словами «производителю товара, к»;
б) в части З1 слова «его производителю,» исключить;
9) в части 2 статьи 35:
а) в пункте 1:
в подпункте «б» слово «конкурса» заменить словом «аукциона»;
в подпункте «в» слова «в конкурсе» заменить словами «в аукционе»;
в подпункте «д» слова «в конкурсе» заменить словами «в аукционе»;
б) в пункте 3:
в подпункте «а» слова «в конкурсе» заменить словами «в аукционе»;
подпункт «б» дополнить словами «, и такие требования предусмотрены
документацией об аукционе»;
10) статью 41 признать утратившей силу;
11) дополнить главой З1 следующего содержания:
«ГЛАВА З1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С т а т ь я 4 \ 1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключить
государственный или муниципальный контракт
1. В целях настоящего Федерального закона под открытым аукционом
в электронной форме на право заключить государственный или муниципаль
ный контракт понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечи
вается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в по
рядке, установленном настоящей главой.
2. В целях настоящего Федерального закона под электронной площадкой
понимается сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукцио
ны в электронной форме. Оператором электронной площадки является юри
дическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или фи
зическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государствен
ная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на террито
рии Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необ
ходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
3. Не допускается взимание оператором электронной площадки с заказ
чика, уполномоченного органа, со специализированной организации платы за
проведение открытого аукциона в электронной форме.
4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за
аккредитацию на электронной площадке и за участие в открытом аукционе в
электронной форме, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым
заключается государственный или муниципальный контракт, в случаях, преду
смотренных настоящей главой.
5. Заказчиком, уполномоченным органом должно быть установлено тре
бование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может
быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота). Требование обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех
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участников размещения заказа и указывается в документации об открытом
аукционе в электронной форме.
6. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо
переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга
низации, оператора электронной площадки с участником размещения заказа
не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукци
он может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и государственный или муниципальный контракт не заклю
чен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан
единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участни
ков), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40
настоящего Федерального закона.
С т а т ь я 412. Правила документооборота при проведении открытых аукци
онов в электронной форме
1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке
и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и
сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказ
чиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, опера
тором электронной площадки, уполномоченным на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти
либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке
в форме электронных документов.
2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных докумен
тов участником размещения заказа, направляемые заказчиком, уполномочен
ным органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размеще
ния заказов федеральным органом исполнительной власти либо размещаемые
ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных
документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения
заказа, заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного на осуществле
ние контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнитель
ной власти, если иное не предусмотрено настоящей главой.
3. В случае, если предусмотренные настоящей главой документы и сведения
направляются специализированной организацией либо размещаются ею на офи
циальном сайте или электронной площадке, такие документы и сведения долж
ны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, или лица, имеющего
право действовать от имени специализированной организации.
4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных докумен
тов оператором электронной площадки участнику размещения заказа, заказ
чику, в уполномоченный орган или размещаемые оператором электронной
площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки, либо заверены оператором электронной площадки с
помощью программных средств.
5. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в частях 2—4
настоящей статьи, и заверение электронных документов оператором элек
тронной площадки с помощью программных средств означают, что докумен
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от
имени соответственно участника размещения заказа, оператора электронной
площадки, заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-
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зации, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федерального органа исполнительной власти, а также означают под
линность и достоверность таких документов и сведений.
6. С момента размещения информации, связанной с проведением откры
того аукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной
площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления на
официальном сайте и на электронной площадке без взимания платы.
7. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте
извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной
форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукцио
на, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъясне
ний положений документации об открытом аукционе оператор электронной
площадки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, разъ
яснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснени
ях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об
открытом аукционе.
8. При направлении оператором электронной площадки заказчику, в
уполномоченный орган, специализированную организацию документов и
сведений в форме электронных документов, полученных от имени участника
размещения заказа, до подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциаль
ность сведений об участнике размещения заказа, направившем такие доку
менты в порядке, установленном условиями функционирования электронных
площадок.
9. В случае, если настоящей главой предусмотрено направление докумен
тов и сведений заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией участнику размещения заказа или участником размещения
заказа заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организа
цию, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.
10. Документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона
в электронной форме и полученные или направленные оператором электрон
ной площадки в электронной форме в соответствии с настоящей главой,
хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок.
С т а т ь я 413. Аккредитация участников размещения заказа на электронной
площадке
1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электрон
ной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию
участников размещения заказа.
2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет
оператору электронной площадки следующие документы и сведения:
1) заявление участника размещения заказа о его аккредитации на элек
тронной площадке;
2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате
лей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с
заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу
дарства (для иностранных лиц);
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3) копия учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физи
ческих лиц);
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение
аккредитации от имени участника размещения заказа — юридического
лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа — юридического лица без доверенности для
получения аккредитации (далее — руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представ
ляться доверенность на осуществление действий от имени участника раз
мещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа
и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково
дителем, должна представляться копия документа, подтверждающего пол
номочия этого лица;
5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В слу
чае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также
представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим
лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по
участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на реги
страцию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения
заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В слу
чае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи
телем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномо
чия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подпи
санная руководителем участника размещения заказа;
6) заявление об открытии счета оператором электронной площадки для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в элек
тронной форме, подписанное уполномоченным лицом;
7) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения
заказа;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых
аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения
заказа — юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме
одной такой сделки. В случае, если требование о необходимости наличия
данного решения для совершения крупной сделки установлено законодатель
ством Российской Федерации и (или) учредительными документами юриди
ческого лица, данное решение принимается в порядке, установленном для
принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных
случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение
аккредитации от имени участника размещения заказа — юридического лица;
9) адрес электронной почты участника размещения заказа для направле
ния оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в
соответствии с настоящей главой.
3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в части 2
настоящей статьи, представления иных документов и сведений не допускается.
4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов
и сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, оператор электронной
площадки обязан аккредитовать участника размещения заказа, обеспечить
открытие такому участнику счета для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме или отказать участнику
размещения заказа в аккредитации по основаниям, предусмотренным ча
стью 6 настоящей статьи, а также направить уведомление о принятом реше
нии участнику размещения заказа.
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5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккре
дитации участника размещения заказа предусмотренное частью 4 настоящей
статьи уведомление должно также содержать сведения об открытии участнику
размещения заказа счета для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного
счета. Оператор электронной площадки обязан обеспечить такому участнику
размещения заказа доступ к участию в любых открытых аукционах в элек
тронной форме, проводимых на электронной площадке.
6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику размеще
ния заказа в аккредитации в случае непредставления им документов и сведе
ний, указанных в части 2 настоящей статьи, или представления документов,
не соответствующих требованиям, установленным законодательством Россий
ской Федерации.
7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе
в аккредитации участника размещения заказа предусмотренное частью 4
настоящей статьи уведомление должно также содержать указание на основа
ние принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие
документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства
Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных
оснований участник размещения заказа вправе вновь представить документы
и сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, для получения
аккредитации на электронной площадке.
8. Отказ в аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке по иным основаниям, за исключением указанных в части 6 насто
ящей статьи случаев, не допускается.
9. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке
осуществляется сроком на три года с момента направления оператором
электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о приня
тии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на элек
тронной площадке.
10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные
частью 2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных
документов (в том числе замены или прекращения действия электронной циф
ровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенно
стей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по
участию в открытых аукционах в электронной форме такой участник размещения
заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки
новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных
документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.
11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в до
кументах и сведениях, представляемых в соответствии с частями 2 и 10
настоящей статьи, в том числе электронных цифровых подписей, за действия,
совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевремен
ное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в
документы и сведения, представляемые в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе
замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет
участник размещения заказа, представивший такие документы и сведения.
12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных
частью 10 настоящей статьи документов и сведений оператор электронной
площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на
электронной площадке или внесение изменений в представленные в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи документы и сведения с указанием даты и
времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с
частями 6—8 настоящей статьи. Оператор электронной площадки несет ответ-
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ственность за своевременность размещения новых документов и сведений на
электронной площадке или внесения изменений в представленные в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи документы и сведения.
13. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на элек
тронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в элек
тронной форме, проводимых на такой электронной площадке. Участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, не
вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме
за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размеще
ния заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника
размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соот
ветствующее уведомление такому участнику размещения заказа.
14. Участник размещения заказа вправе распоряжаться денежными сред
ствами, которые находятся на счете такого участника для проведения опера
ций по обеспечению его участия в открытых аукционах в электронной форме
и в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в
соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего Федерального закона.
С т а т ь я 414. Реестр участников размещения заказа, получивших аккреди
тацию на электронной площадке
1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участни
ков размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.
2. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию
на электронной площадке, в отношении каждого участника размещения
заказа должны содержаться следующие документы и сведения:
1) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц);
2) дата направления участнику размещения заказа уведомления о приня
тии решения об аккредитации участника размещения заказа;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения
заказа;
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате
лей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с
заявлением участника размещения заказа об аккредитации, копии докумен
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивиду
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству
ющего государства (для иностранных лиц);
5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физи
ческих лиц);
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение
аккредитации на электронной площадке от имени участника размещения
заказа — юридического лица в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 413
настоящего Федерального закона;
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществле
ние действий от имени участника размещения заказа — юридического лица
по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на
регистрацию на открытых аукционах в электронной форме) в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 413 настоящего Федерального закона;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых
аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения
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заказа — юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме
одной такой сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 413 настоящего
Федерального закона;
9)
дата прекращения действия аккредитации участника размещения зака
за на электронной площадке.
3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников размеще
ния заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы
и сведения, представляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в
день принятия решения об аккредитации участника размещения заказа на
электронной площадке.
4. В случае поступления в соответствии с частью 10 статьи 413 настоящего
Федерального закона от участника размещения заказа документов и сведений,
в том числе уведомления о прекращении действия документов, электронной
цифровой подписи, оператор электронной площадки в течение одного часа с
момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные
документы и сведения в реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их
поступления.
5. Реестр участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке, за исключением документов, предусмотренных пунк
тами 4 и 5 части 2 настоящей статьи.
6. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента исте
чения срока аккредитации участника размещения заказа исключает такого
участника из реестра участников размещения заказа, получивших аккредита
цию на электронной площадке, с направлением данному участнику соответ
ствующего уведомления.
С т а т ь я 415. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной ор
ганизацией на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, если иной срок не предусмотрен настоящей статьей.
2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
не превышает три миллиона рублей, заказчик, уполномоченный орган, спе
циализированная организация вправе разместить извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте не менее
чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
также вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить
в электронных средствах массовой информации при условии, что такие
опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотрен
ного частями 1 и 2 настоящей статьи размещения.
4. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме
указываются:
1) форма торгов (открытый аукцион в электронной форме);
2) адрес электронной площадки в сети «Интернет»;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номера контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации;
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4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключить государственный или муниципаль
ный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудова
нию, объем работ, услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая началь
ная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с ука
занием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслу
живанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене
указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукцио
на в электронной форме на право заключить государственный или муници
пальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремон
та техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут опреде
лить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и
необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена
единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона в элек
тронной форме на право заключить государственный или муниципальный
контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномочен
ный орган не могут определить необходимый объем таких услуг;
7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме;
8) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 419 насто
ящего Федерального закона;
9) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответ
ствии с частью 3 статьи 4110 настоящего Федерального закона. В случае, если
дата проведения открытого аукциона приходится на нерабочий день, день
проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший следующий
за ним рабочий день.
5. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого
аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня
принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализирован
ная организация размещают указанные изменения на официальном сайте. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем
пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
6. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения откры
того аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация в течение одного дня со дня принятия реше
ния об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об
отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте. Оператор
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электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на
официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона
прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего
Федерального закона блокирование операций по счету участника размещения
заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе.
С т а т ь я 416. Содержание документации об открытом аукционе в электрон
ной форме
1. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1—З2, 41—6 статьи 34
настоящего Федерального закона.
2. Документация об открытом аукционе в электронной форме не может
содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 418
настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению;
2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в элек
тронной форме в соответствии с частью 5 статьи 411 настоящего Федерального
закона;
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме;
4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 419 насто
ящего Федерального закона;
5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответ
ствии с частью 3 статьи 4110 настоящего Федерального закона;
6) источник финансирования заказа;
7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало
гов и других обязательных платежей);
8) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая началь
ная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и
начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техниче
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по
замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключить государственный или
муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслужива
нию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган
не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к
оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (макси
мальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого
аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт
на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган
не могут определить необходимый объем таких услуг;
9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
10) порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Россий
ской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного
или муниципального контракта;
2 СЗ № 19
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11) размер обеспечения исполнения государственного или муниципаль
ного контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения
контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме, но не может быть менее чем размер аванса (если контрактом преду
смотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), размер
обеспечения исполнения контракта не может превышать на двадцать процен
тов размер аванса и не может быть менее чем размер аванса. В случае, если
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят
миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить
требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до трид
цати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но
не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса) или, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на
двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса;
12) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара
при заключении контракта в соответствии с частью 65 статьи 9 настоящего
Федерального закона.
4.
Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с
предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать
следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на постав
ку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях испол
нения контракта:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характе
ристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упа
ковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть
указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика
или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при
выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минималь
ные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут
изменяться;
2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трех
мерном измерении в случае, если в документации об открытом аукционе
в электронной форме содержится требование о соответствии поставляе
мого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ,
в трехмерном измерении;
3) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трех
мерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара,
на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об
открытом аукционе в электронной форме содержится требование о соответ
ствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого
размещается заказ, и указанные образец или макет не могут быть приложены
к документации об открытом аукционе;
4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,
к оборудованию в случае, если при проведении открытого аукциона в элек
тронной форме на право заключить государственный или муниципальный
контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или)
3 Зак. 922
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ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое коли
чество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем
работ, услуг;
5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам,
услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных доку
ментов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Феде
рации указанные документы передаются вместе с товаром;
6) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара (при необходимости);
7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту
товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.
5.
Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с
предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи сведениями должна
содержать требования к участникам размещения заказа, установленные в
соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.
С т а т ь я 417. Порядок представления документации об открытом аукционе
в электронной форме, разъяснение положений документации
об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее
изменений
1. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказ
чик, уполномоченный орган, специализированная организация обеспечивают
размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на
официальном сайте в срок, предусмотренный соответственно частями 1 и 2
статьи 415 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением
извещения о проведении открытого аукциона.
2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна
быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
3. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него
аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электрон
ной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в
электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет
запрос заказчику, в уполномоченный орган.
4. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной
площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик, уполно
моченный орган, специализированная организация размещают разъяснение
положений документации об открытом аукционе в электронной форме с
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа,
от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указан
ный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до
дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в элек
тронной форме не должно изменять ее суть.
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6. В случае нарушения требований, установленных частями 1—5 насто
ящей статьи, открытый аукцион в электронной форме может быть признан
недействительным в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке.
7. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документа
ции об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о
внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в
электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия
указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом
аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализи
рованной организацией на официальном сайте. При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три
миллиона рублей, не менее чем семь дней.
С т а т ь я 418. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме
1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,
подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при
наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
счету в соответствии с частью 11 настоящей статьи, в размере не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в элек
тронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит
из двух частей.
4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе;
2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопас
ности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представ
ление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в элек
тронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник
размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак
которого содержится в документации об открытом аукционе, или для исполь
зования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.
5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку кото
рого размещается заказ.
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6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель
ства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификацион
ный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размеще
ния заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоя
щего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования
предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размеще
ния заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом;
4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом уста
новлено требование, предусмотренное частью 21 статьи 11 настоящего Феде
рального закона;
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об от
крытом аукционе в электронной форме;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос
сийской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и
если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспе
чения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление ука
занного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную реше
нием об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредита
ции участника размещения заказа на электронной площадке.
7. Требовать от участника размещения заказа иные документы и сведения,
за исключением предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи документов
и сведений, не допускается.
8. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в откры
том аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в элек
тронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе.
9. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направ
ляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями
4 и 6 настоящей статьи части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
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10. Поступление указанной в части 9 настоящей статьи заявки является
поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения
заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в откры
тых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения опера
ций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения
заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядко
вый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого
участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
12. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением
требований, предусмотренных частью 2 статьи 412 настоящего Федерального
закона;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспече
нию участия в открытых аукционах в электронной форме, участника разме
щения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с насто
ящим Федеральным законом;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае
такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе,
поданные в отношении данного лота;
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника
размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 413 настоящего
Федерального закона.
14. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме в соответствии с частью 13 настоящей статьи оператор
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений настоящего
Федерального закона, которые были нарушены.
15. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным
частью 13 настоящей статьи, не допускается.
16. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с
частью 11 настоящей статьи блокирование операций по счету участника разме
щения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия
в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.
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17. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной
площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган предусмотренную
частью 4 настоящей статьи первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
18. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего
дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной
площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 настоящей
статьи блокирование операций по счету для проведения операций по обеспе
чению участия в открытых аукционах в электронной форме участника разме
щения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе.
19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциаль
ность данных об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в предусмотренной частью 6 настоящей статьи части заявки, до
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аук
циона в электронной форме.
20. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения
заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электрон
ной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной
форме в случаях, предусмотренных настоящей главой.
21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не
подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается
несостоявшимся.
22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, опера
тор электронной площадки в срок, установленный частью 17 настоящей
статьи, направляет обе части заявки заказчику, в уполномоченный орган.
В этом случае требования части 8 статьи 412 настоящего Федерального закона
не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном стать
ями 419 и 4111 настоящего Федерального закона. В случае, если заявка соот
ветствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аук
ционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня приня
тия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным докумен
тацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки
проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без
подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа,
подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществля
ется в соответствии с частями 3—8, 11, 12, 17—19 статьи 4112 настоящего
Федерального закона. При этом государственный или муниципальный кон
тракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извеще
нии о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене
контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа
и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Государст
венный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона
несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе
отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.

№ 19

-6119-

Or. 2283

С т а т ь я 419. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме
1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные
частью 4 статьи 418 настоящего Федерального закона сведения, на соответ
ствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выпол
нение, оказание которых размещается заказ.
2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения,
предусмотренные частью 4 статьи 418 настоящего Федерального закона, аук
ционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом
аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом
аукционе в электронной форме в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 418 насто
ящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 418
настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аук
ционе в электронной форме.
5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по
основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения,
предусмотренные частью 4 статьи 418 настоящего Федерального закона, аук
ционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывает
ся всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и
заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о
порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о
допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в откры
том аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в откры
том аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого
аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию
в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положе
ний документации об открытом аукционе в электронной форме, которым
не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника
размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе,
которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе,
сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о
решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размеще
ния заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию
в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномо
ченным органом, специализированной организацией оператору электронной
площадки.
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7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на
участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в
открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмот
рения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников разме
щения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о
признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный
в части 6 настоящей статьи протокол вносится информация о признании
открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией на электрон
ной площадке.
8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной
площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола или с момента
размещения на электронной площадке протокола в соответствии с частью 7
настоящей статьи оператор электронной площадки обязан направить участ
никам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким
участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе
решении.
9. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следую
щего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения
на электронной площадке указанного соответственно в частях 6 и 8 настоящей
статьи протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи
418 настоящего Федерального закона блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электрон
ной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной
форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
10. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной
форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником откры
того аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.
11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником
открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику,
в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукцио
не, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 418
настоящего Федерального закона, в течение одного часа с момента размеще
ния на электронной площадке указанного в части 8 настоящей статьи прото
кола. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 412 настоящего
Федерального закона, не применяются. В течение трех дней с момента
поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная
комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 4111 настоящего Феде
рального закона, соответствие участника открытого аукциона требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого
аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия
такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная орга
низация направляют оператору электронной площадки проект контракта,
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прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта
заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, при
знанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в
соответствии с частями 3—8, 11, 12, 17—19 статьи 4112 настоящего Федераль
ного закона. При этом государственный или муниципальный контракт заклю
чается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе,
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контрак
та, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа,
признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отка
заться от заключения государственного или муниципального контракта.
С т а т ь я 4110. Порядок проведения открытого аукциона в электронной
форме
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только
участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона
в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанав
ливается оператором электронной площадки.
3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в элек
тронной форме.
4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения,
за исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи, началь
ной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном насто
ящей статьей.
5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной
форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к
технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и
(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслужи
вания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная)
цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи,
юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится
путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к
технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги
и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в
документации об открытом аукционе, в порядке, установленном настоящей
статьей, за исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи.
6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до одного процента началь
ной (максимальной) цены контракта (цены лота).
7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники
открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматрива
ющие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на
величину в пределах «шага аукциона».
8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой
участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене кон
тракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований,
предусмотренных частью 9 настоящей статьи.
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9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники
открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следую
щих требований:
1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене кон
тракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта,
сниженного на «шаг аукциона»;
3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в
случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником
открытого аукциона.
10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на
электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене
контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о
цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до
истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с
частью 11 настоящей статьи.
11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавлива
ется время приема предложений участников открытого аукциона о цене контрак
та, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не
поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с
частью 11 настоящей статьи открытого аукциона в электронной форме любой
участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта
независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных час
тями 8 и 9 настоящей статьи.
13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведе
нии открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных
об участниках открытого аукциона.
14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене кон
тракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным настоящей статьей.
15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене
контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи,
не допускается.
16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предло
женной другим участником открытого аукциона в электронной форме, луч
шим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других
предложений.
17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи
открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в
электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, при
знается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к
технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или)
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова
ния, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установ
ленного частью 18 настоящей статьи.
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18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной
форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на
право заключить государственный или муниципальный контракт. В этом
случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта на
величину в пределах «шага аукциона».
19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме
размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в
течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом прото
коле указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и оконча
ния открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все
минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками откры
того аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотрен
ном частью 18 настоящей статьи, — по мере возрастания) с указанием поряд
ковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в
электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сде
лавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием
времени поступления данных предложений.
20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке
протокола, указанного в части 19 настоящей статьи, оператор электронной
площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган такой про
токол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме,
предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с
частью 19 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров,
или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на
участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого
аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан
направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.
21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения
открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого
аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в
соответствии с частью 7 настоящей статьи, открытый аукцион признается
несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного
времени оператор электронной площадки размещает на электронной площад
ке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет
его заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию.
В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время
начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена
контракта.
22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после
размещения на электронной площадке указанного в части 19 настоящей
статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос
о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной пло
щадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функцио
нирования программных и технических средств, используемых для проведе
ния открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к
участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей
статьей, независимо от времени окончания открытого аукциона.
24. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соот
ветствии с частью 11 статьи 418 настоящего Федерального закона блокирова-
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ние операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона,
который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона.
С т а т ь я 4111. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме
1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику операто
ром электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 4110 настоящего
Федерального закона, на соответствие их требованиям, установленным доку
ментацией об открытом аукционе в электронной форме.
2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вто
рых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие
в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об откры
том аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукци
онная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие
в открытом аукционе.
3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с
частью 20 статьи 4110 настоящего Федерального закона, до принятия решения
о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти
участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом
аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рас
сматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных
всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе
начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником
открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую
цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 4110 настоящего
Федерального закона, — наиболее высокую цену контракта), и осуществляет
ся с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответ
ствии с частью 19 статьи 4110 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлены
пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответ
ствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукцио
не в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе,
направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одно
го часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации оператор элек
тронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган,
специализированную организацию все вторые части заявок на участие в
открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соот
ветствии с частью 19 статьи 4110 настоящего Федерального закона, для
выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
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5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аук
циона в электронной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 415
настоящего Федерального закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня разме
щения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме призна
ется не соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в случае:
1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 418 насто
ящего Федерального закона, с учетом документов, ранее представленных в
составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия
документов, предусмотренных частью 2 статьи 413 настоящего Федерального
закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аук
ционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных ча
стью 2 статьи 413 настоящего Федерального закона, или их несоответствие
требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа опреде
ляется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установ
ленным в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.
7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией
об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмот
ренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.
8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным доку
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае
принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, при
нявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным
требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения ито
гов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком,
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых
номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы
в соответствии с частью 19 статьи 4Н° настоящего Федерального закона и в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установ
ленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукцио
не, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие
в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее
пяти заявок на участие в открытом аукционе — о порядковых номерах таких
заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии
с частью 19 статьи 4110 настоящего Федерального закона и в отношении
которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участ
никах размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукцио
не которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии
заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным доку
ментацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с
указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответ-
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ствует участник размещения заказа, положений документации об открытом
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе
этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным докумен
тацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукцион
ной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
открытом аукционе требованиям, установленным документацией об откры
том аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола,
протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализиро
ванной организацией на электронной площадке.
9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предло
жил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукцио
не в электронной форме которого соответствует требованиям документации
об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем откры
того аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном частью 18
статьи 4110 настоящего Федерального закона, победителем открытого аукцио
на в электронной форме признается участник открытого аукциона, который
предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом
аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом
аукционе.
10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площад
ке указанного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор электрон
ной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной
форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом
аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в элек
тронной форме, уведомления о принятом решении.
11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответ
ствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электрон
ной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие
в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона
вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной
площадке указанного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 418 настоящего Федерального закона блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электрон
ной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в откры
том аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требова
ниям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14
настоящей статьи.
13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за
исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в откры
том аукционе в электронной форме которых получили первые три поряд
ковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого
аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, напра
вив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со
дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом
аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего Федерального закона
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
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участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения
заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе.
14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной
площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения
заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, преду
смотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по
основаниям, установленным пунктом 1 части 6 настоящей статьи (за исклю
чением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал
данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по
результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях
аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукцио
не требованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной
площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о
несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией
об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществлен
ное в соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего Федерального закона
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения
заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.
15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим
участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, преду
смотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направ
ляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к до
кументации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в те
чение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного
в части 11 настоящей статьи протокола. Заключение контракта с участником
открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе,
осуществляется в соответствии с частями 3—8, 11, 12, 17—19 статьи 4112
настоящего Федерального закона. При этом государственный или муници
пальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной
указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аук
циона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от за
ключения государственного или муниципального контракта.
С т а т ь я 4112 Заключение государственного или муниципального контракта
по результатам открытого аукциона в электронной форме
1. По результатам открытого аукциона в электронной форме государст
венный или муниципальный контракт заключается с победителем открытого
аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей
статьей, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка
на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответ
ствии со статьей 4111 настоящего Федерального закона признана соответ
ствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукци
оне в электронной форме.
2. Заказчик, уполномоченный орган в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 4111
настоящего Федерального закона протокола направляют оператору электрон
ной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется
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путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аук
циона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к
документации об открытом аукционе в электронной форме.
3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта опера
тор электронной площадки направляет проект контракта без электронной
цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт.
4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник
открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона,
а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения испол
нения контракта.
5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площад
ке указанного в части 8 статьи 4111 настоящего Федерального закона прото
кола оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта
и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
открытого аукциона в электронной форме, в случае, если заказчиком, упол
номоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения
контракта.
6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения
от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком,
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения испол
нения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подпи
санных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать
от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны
направить оператору электронной площадки контракт, подписанный элек
тронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.
7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения от заказчика, уполномоченного органа контракта, подписанного
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику откры
того аукциона в электронной форме.
8. Государственный или муниципальный контракт считается заключен
ным с момента направления оператором электронной площадки участнику
открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с
частью 7 настоящей статьи.
9. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен
не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
10. Государственный или муниципальный контракт заключается на усло
виях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электрон
ной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по
цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме,
либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с
иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предло
женной таким участником открытого аукциона.
11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государст
венного или муниципального контракта в случае, если такой участник откры-
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того аукциона в срок, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, не
направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения
контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было
установлено требование обеспечения исполнения контракта.
12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной
форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня
внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобро
совестных поставщиков в соответствии со статьей 19 настоящего Федераль
ного закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное
в соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего Федерального закона бло
кирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открыто
го аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспече
ния участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные сред
ства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого
аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе
в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных
площадок.
13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме
признан уклонившимся от заключения государственного или муниципально
го контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
государственный или муниципальный контракт с участником открытого аук
циона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель
открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем открытого аукциона условий.
14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукцио
на в электронной форме от заключения государственного или муниципально
го контракта, признан уклонившимся от заключения государственного или
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт
и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контрак
та, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участни
ком открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный
участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.
В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заклю
чить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного
участника открытого аукциона, с которым заключается государственный или
муниципальный контракт, признаны уклонившимися от заключения кон
тракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в
электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заклю
чить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в
соответствии с частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона. При этом
такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого
контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого
аукциона наиболее низкую цену контракта.
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15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые
обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона
в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым
заключается государственный или муниципальный контракт, от заключения
государственного или муниципального контракта, являются:
1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоко
лом подведения итогов открытого аукциона;
2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие
в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 4111 настоящего
Федерального закона к моменту направления такому участнику открытого
аукциона проекта государственного или муниципального контракта в соответ
ствии с частью 3 настоящей статьи.
16. В случае, если от подписания государственного или муниципального
контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной
форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в
протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик, уполномочен
ный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 4111
настоящего Федерального закона.
17. В течение одного рабочего дня со дня заключения государственного
или муниципального контракта оператор электронной площадки прекра
щает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 418 настоящего
Федерального закона блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отно
шении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в
таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки
списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона,
с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за
участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результа
там отбора операторов электронных площадок.
18. В случае заключения государственного или муниципального контрак
та с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя
и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта,
если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в элек
тронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта.
19. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было уста
новлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный
или муниципальный контракт заключается только после предоставления
победителем открытого аукциона в электронной форме или участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается кон
тракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения
контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственно
сти по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электрон
ной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в
настоящей части способов определяется таким участником открытого аук
циона самостоятельно. Если победителем открытого аукциона или участ
ником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было ус
тановлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление
обеспечения исполнения контракта не требуется.»;
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12) в части 2 статьи 55:
а) пункт 8 после слов «частью 12 статьи 35,» дополнить словами «частью 22
статьи 418,»;
б) пункт 9 после слов «частью 6 статьи 36» дополнить словами «, частью 11
статьи 419»;
в) пункт 11 дополнить словами «, а также в случаях, предусмотренных
частью 15 статьи 4111 и частью 14 статьи 4112 настоящего Федерального закона»;
13) главу 7 признать утратившей силу;
14) в статье 57:
а) наименование после слова «организации,» дополнить словами «опера
тора электронной площадки,»;
б) часть 1 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
в) часть 2 после слов «настоящей главой» дополнить словами «, за исключе
нием случаев, если такие действия (бездействие) совершены при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответ
ствии с положениями главы З1 настоящего Федерального закона»;
г) дополнить частью 21 следующего содержания:
«2 . Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного орга
на, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукци
онной комиссии в случае, если такие действия (бездействие) совершены при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме
в соответствии с положениями главы 3* настоящего Федерального закона, в
порядке, установленном настоящей главой, допускается в любое время размеще
ния заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электрон
ной площадке, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, а также протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме или протокола проведения открытого
аукциона в электронной форме в случае признания такого открытого аукциона
несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие)
совершены после начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участ
ником размещения заказа, подавшим заявку на участие в открытом аукционе.
В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе или при заключении
государственного или муниципального контракта, обжалование таких действий
(бездействия) возможно до заключения государственного или муниципального
контракта. По истечении указанных сроков обжалование действий (бездействия)
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, опера
тора электронной площадки, аукционной комиссии осуществляется только в су
дебном порядке.»;
д) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной пло
щадки, связанных с аккредитацией участника размещения заказа на элек
тронной площадке, в порядке, установленном настоящей главой, допускается
в течение тридцати дней с момента совершения обжалуемых действий (без
действия). Обжалование действий (бездействия) оператора электронной пло
щадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме,
в порядке, установленном настоящей главой, допускается в сроки, предусмот
ренные частью 21 настоящей статьи.»;
е) часть 4 после слов «федеральных нужд» дополнить словами «, а также
на действия (бездействие) оператора электронной площадки»;
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ж) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «При этом
в случае, если обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченно
го органа, специализированной организации, аукционной комиссии соверше
ны при размещении заказа для государственных или муниципальных нужд
путем проведения в соответствии с положениями главы З1 настоящего Феде
рального закона открытого аукциона в электронной форме, участник разме
щения заказа вправе подать жалобу на такие действия (бездействие) исклю 
чительно в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти.»;
з) часть 6 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,», после слова «заказчику,» дополнить словами «опе
ратору электронной площадки,»;
15) в статье 58:
а) наименование после слова «организации,» дополнить словами «опера
тора электронной площадки,»;
б) в части 1:
абзац первый после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
пункт 1 после слова «организации,» дополнить словами «оператора элек
тронной площадки (при наличии таких сведений),»;
пункт 3 дополнить словами «, за исключением случаев обжалования
действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккре
дитацией участника размещения заказа на электронной площадке»;
пункт 4 после слова «организации,» дополнить словами «оператора элек
тронной площадки,»;
в) часть 2 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
г) часть 3 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
16) в статье 59:
а) наименование после слова «организации,» дополнить словами «опера
тора электронной площадки,»;
б) в части 1:
абзац первый после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) по жалобе на те же действия (бездействие) заказчика, уполномочен
ного органа, специализированной организации, оператора электронной пло
щадки, конкурсной комиссии, аукционной комиссии или котировочной ко
миссии принято решение суда;»;
в) часть 2 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
17) в статье 60:
а) наименование после слова «организации,» дополнить словами «опера
тора электронной площадки,»;
б) часть 1 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,», после слова «заказчику,» дополнить словами «опе
ратору электронной площадки,»;
в) часть 2 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
г) часть 3 после слова «заказчику,» дополнить словами «оператору элек
тронной площадки,»;
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д) часть З1 после слова «организация,» дополнить словами «оператор
электронной площадки,», дополнить словами «или аккредитации участника
размещения заказа на электронной площадке»;
е) часть 4 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,», после слова «заказчику,» дополнить словами «опе
ратору электронной площадки,»;
ж) часть 5 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
з) часть 8 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,», после слова «заказчику,» дополнить словами «опе
ратору электронной площадки,»;
и) часть 9 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
18) в статье 61:
а) наименование после слова «организации,» дополнить словами «опера
тора электронной площадки,»;
б) часть 1 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,»;
в) часть 2 после слова «организации,» дополнить словами «оператора
электронной площадки,», после слова «заказчику,» дополнить словами «опе
ратору электронной площадки,»;
19) в статье 65:
а) в части 10 слова «1 января 2009» заменить словами «1 января 2010», после
слов «если это предусмотрено» дополнить словами «конкурсной документацией
или», после слов «на выполнение работ» дополнить словами «, в том числе
работ», слово «строительства» заменить словом «строительства,»;
б) дополнить частями 22—32 следующего содержания:
«22. До 1 января 2012 года государственный заказчик вправе разместить
заказ на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов
капитального строительства, необходимых для организации проведения
встречи глав государств и правительств стран — участников форума «Азиат
ско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе Вла
дивостоке (далее — саммит), развития города Владивостока как центра меж
дународного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предусмот
ренных подпрограммой развития города Владивостока как центра меящународного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе федеральной це
левой программы экономического и социального развития Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 года (далее — федеральная целевая программа
организации проведения саммита), путем проведения торгов или без проведе
ния торгов в установленных решениями или поручениями Президента Рос
сийской Федерации случаях у единственного подрядчика, определяемого
распоряжением Правительства Российской Федерации, с учетом особенно
стей, установленных частями 23—28 настоящей статьи.
23.
При размещении заказа на выполнение работ по строительству или
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных ча
стью 22 настоящей статьи, путем проведения торгов в случае отсутствия
утвержденной государственным заказчиком проектной документации данных
объектов цена контракта определяется в следующем порядке:
1) заказчик в конкурсной документации или документации об аукционе
указывает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) в соответ
ствии со стоимостью соответствующих работ (мероприятий), предусмотрен
ных федеральной целевой программой организации проведения саммита;
2) в государственном контракте в обязательном порядке наряду с ценой
контракта (ценой лота), предложенной победителем конкурса или победите
лем аукциона, указывается размер снижения в процентном выражении от
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начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), который определяет
ся как отношение разницы между начальной (максимальной) ценой контрак
та (ценой лота) и предложенной победителем конкурса или победителем
аукциона ценой контракта (ценой лота) к начальной (максимальной) цене
контракта (цене лота), умноженное на коэффициент, равный ста;
3) размер снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) является твердым и не может изменяться в ходе исполнения государст
венного контракта;
4) в случае, если в ходе исполнения государственного контракта внесены
изменения в федеральную целевую программу организации проведения сам
мита в связи с утверждением проектной документации объектов капитального
строительства, цена государственного контракта формируется исходя из сто
имости работ (мероприятий), установленной в соответствии с внесенными в
федеральную целевую программу организации проведения саммита измене
ниями, и размера снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), определенного государственным контрактом.
24. При размещении заказа на выполнение работ по строительству или
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных ча
стью 22 настоящей статьи, без проведения торгов у единственного подрядчика в
случае отсутствия утверященной государственным заказчиком проектной доку
ментации данных объектов цена контракта определяется в следующем порядке:
1) заказчик в государственном контракте указывает цену контракта в
соответствии со стоимостью работ (мероприятий), предусмотренных феде
ральной целевой программой организации проведения саммита;
2) в случае, если в ходе исполнения государственного контракта внесены
изменения в федеральную целевую программу организации проведения сам
мита в связи с утверждением проектной документации объектов капитального
строительства, цена государственного контракта формируется исходя из сто
имости работ (мероприятий), установленной в соответствии с внесенными в
федеральную целевую программу организации проведения саммита измене
ниями, и размера снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), определенного государственным контрактом.
25. Размер обеспечения исполнения государственного контракта на вы
полнение работ по строительству или реконструкции объектов капитального
строительства, предусмотренных частью 22 настоящей статьи, должен состав
лять от десяти до тридцати процентов первоначальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), определенной в соответствии с пунктом 1 части 23 и
пунктом 1 части 24 настоящей статьи. В случае, если государственным
контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения
контракта, определенный настоящей частью, увеличивается на размер аванса.
26. Государственный контракт заключается только после предоставления
победителем конкурса или победителем аукциона либо участником конкурса
или участником аукциона, с которыми заключается контракт в случае укло
нения победителя конкурса или победителя аукциона от заключения контрак
та, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по кон
тракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном
в части 25 настоящей статьи. Способ обеспечения исполнения контракта из
указанных в настоящей части способов определяется таким участником кон
курса или участником аукциона самостоятельно с учетом требований к кре
дитным организациям и страховым организациям, установленных Правитель
ством Российской Федерации.
27. Федеральный орган исполнительной власти, являющийся заказчи
ком — координатором федеральной целевой программы организации прове
дения саммита (далее — заказчик-координатор), вправе привлекать независи
мые экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии
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с настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, установленных
частью 28 настоящей статьи, для проведения экспертизы проектной докумен
тации объектов капитального строительства, предусмотренных частью 22
настоящей статьи.
28. При размещении заказа на выполнение работ по проведению экспер
тизы, предусмотренной частью 27 настоящей статьи, заказчик-координатор
вправе установить обязательные требования к рейтингу участников размеще
ния заказа, который в течение последних двух лет должен быть не ниже
рейтинга одного из международных рейтинговых агентств. Соответствующий
рейтинг определяется заказчиком-координатором.
29. До 1 июля 2010 года заказчик, уполномоченный орган по своему
усмотрению вправе проводить открытый аукцион в электронной форме в
порядке, установленном статьей 41 настоящего Федерального закона с учетом
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 32 настоящего Федерального
закона, или в порядке, установленном главой З1 настоящего Федерального
закона. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме в
порядке, установленном статьей 41 настоящего Федерального закона, требо
вание обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме не устанавливается.
30. До 1 января 2011 года в случае проведения открытого аукциона в
электронной форме в соответствии с главой З1 настоящего Федерального
закона документы и сведения, подлежащие размещению на официальном
сайте в сети «Интернет», размещаются заказчиком, уполномоченным орга
ном, специализированной организацией на электронной площадке, на кото
рой планируется проведение указанного открытого аукциона.
31. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий норма
тивное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест
вление контроля в сфере размещения заказов, осуществляет отбор электрон
ных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме.
Критерии отбора и условия функционирования электронных площадок в
целях проведения открытых аукционов в электронной форме устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
32. До отбора операторов электронных площадок в соответствии с ча
стью 31 настоящей статьи Правительство Российской Федерации вправе оп
ределить операторов электронных площадок в целях проведения открытых
аукционов в электронной форме на право заключения государственных кон
трактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федераль
ных нужд в соответствии с главой З1 настоящего Федерального закона.
Функционирование указанных электронных площадок осуществляется до
начала функционирования электронных площадок операторов электронных
площадок, отобранных в соответствии с частью 31 настоящей статьи.».
С т а т ь я 25. О внесении изменения в Федеральный закон «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 31, ст. 4014;
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, 3599; 2009, № 11, ст. 1261) дополнить
статьей 391 следующего содержания:
«Статья 391
Отношения по использованию лесов, возникающие в связи с организа
цией проведения встречи глав государств и правительств стран — участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году
в городе Владивостоке регулируются Лесным кодексом Российской Федера-
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ции, если иное не установлено Федеральным законом «Об организации про
ведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о раз
витии города Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 26. О признании утратившими силу отдельных положений Феде
рального закона «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 Феде
рации»
Подпункт «а» пункта 30 и пункт 38 статьи 1 Федерального закона от
20 апреля 2007 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2007, № 17, ст. 1929) признать утратившими силу.
С т а т ь я 27. О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 218-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4015;
2009, № 1, ст. 16) следующие изменения:
1) в пункте 31 статьи 1:
подпункт «в» исключить;
в подпункте «г» слова «, дополнить словами «в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает один миллион
рублей» исключить;
2) в статье 6:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Подпункт «г» пункта 31 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 июля 2009 года.»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Подпункт «б» пункта 53 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 июля 2010 года.».
С т а т ь я 28. О внесении изменения в Федеральный закон «О государствен
ном кадастре недвижимости»
Статью 47 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу
дарственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2009, № 1, ст. 19) дополнить частью 72
следующего содержания:
«72. Осуществление государственного кадастрового учета земельных
участков в связи с организацией проведения встречи глав государств и
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правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономи
ческое сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке регулируется
настоящим Федеральным законом, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд
ничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра меящународного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
С т а т ь я 29. О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 308-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 16) сле
дующие изменения:
1) пункт 26 статьи 1 исключить;
2) статью 5 признать утратившей силу;
3) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу.
С т а т ь я 30. О порядке вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункты 2—6, подпункты «а» и «в» пункта 7, пункт 8, пункты 11—18
статьи 24 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2009 года.
3. Подпункт «б» пункта 7, пункт 10 статьи 24 и статья 26 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2010 года.
4. Положения части 10 статьи 65 Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редак
ции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.
Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ
М осква, Кремль
8 м ая 2009 г.
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