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Вносится Правительством Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26,         ст. 3872, 3890; № 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 1995, 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; № 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816) изменения, дополнив пунктами 8 и 9 следующего содержания:
 «8) если цена заключенного контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объекта капитального строительства, составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение контракта в срок, установленный контрактом, невозможно в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по такому контракту может быть продлен на срок действия таких обстоятельств без изменения иных условий контракта. Для целей настоящего пункта к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций;
«9) если цена заключенного контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объекта капитального строительства, составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение контракта в срок, установленный контрактом, невозможно в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, срок исполнения обязательств по такому контракту может быть продлен на срок действия таких обстоятельств, но не более шести месяцев, без изменения иных условий контракта. Для целей настоящего пункта к непредвиденным обстоятельствам относятся изъятие или перенос собственником (уполномоченной собственником организацией) неучтенных в проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, коммуникаций, наличие принятых к производству судами или арбитражными судами исковых заявлений об оспаривании сноса, переноса и (или) переустройства расположенных в границах строительной площадки объектов капитального строительства, коммуникаций, неучтенных в проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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