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И.о. начальника Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Дигелю В.В. 

 
Уважаемый Вячеслав Владимирович!  

 
Концепция проекта федерального закона № 1145363-7 «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в части регулирования конфликта интересов), внесенного Правительством 
Российской Федерации, в целом поддержана муниципальными образованиями Томской 
области. В то же время считаем, что законопроект нуждается в уточнении в следующей 
части. 

В статье 1 законопроекта используется понятие «комиссия по осуществлению 
закупок».  

При этом согласно части 8.1 статьи 3 от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон             
№ 223-ФЗ) заказчики в случаях, перечисленных в данной статье, в части создания и 
функционирования комиссии по осуществлению закупок руководствуются 
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  

В свою очередь частью 6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ уже определен 
перечень обстоятельств, при которых лицо не может быть членом комиссии по 
осуществлению закупок. Однако перечень ограничений для членства в комиссии по 
осуществлению закупок, предлагаемый к внесению в Федеральный закон № 223-ФЗ, 
отличается от перечня таких ограничений, установленных частью 6 статьи 39 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

В связи с этим полагаем, что принятие законопроекта вызовет коллизию указанных 
норм.  

Также считаем, что авторами законопроекта не обоснована причина, по которой из 
действующей редакции части 6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ исключено 
условие о том, что членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 



(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. 

Кроме того, полагаем, что проектируемая норма части 7 статьи 38 Федерального 
закона № 44-ФЗ не вполне отражает содержание указанной статьи («Контрактная 
служба»), поскольку ее действие распространяется помимо работников контрактной 
службы на руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок. В этой 
связи считаем, что проектируемая норма должна найти свое отражение в иной 
структурной единице указанного закона. 

 
 
 
 Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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