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Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 
¹ 275-ÔÇ
 «Î ãîñóäàðñòâåííîì îáîðîííîì çàêàçå»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации 2012, № 53 (часть 1), ст. 7600; 2013, № 52 (часть 1), ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; № 29 (часть 1), ст. 4342; 2016, № 27 (часть 2), ст. 4250; 2017, № 1 (часть 1), ст. 12) следующие изменения:
1) ñòàòüþ 6 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«2.1. При размещении государственного оборонного заказа на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов (кораблей), на работы по мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации государственным заказчиком требование обеспечения исполнения государственного контракта, в отношении которого будет осуществляться банковское или казначейское сопровождение, не устанавливается.»;
2) ïóíêò 17 ñòàòüè 7 ïîñëå ñëîâ «ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà» äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áàíêîì Ðîññèè è ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå ïðîìûøëåííîãî è îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñîâ»;
3) ïîäïóíêò «ç» ïóíêòà 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ç) îïëàòû ãîëîâíûì èñïîëíèòåëåì èíûõ ðàñõîäîâ íà ñóììó íå áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ìåñÿö è îïëàòû èñïîëíèòåëåì èíûõ ðàñõîäîâ íà ñóììó íå áîëåå òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ìåñÿö;»;
4) ïóíêò 2 ñòàòüè 8.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) âîçâðàò ñóìì çàéìîâ, êðåäèòîâ è ïðîöåíòîâ ïî íèì, çà èñêëþ÷åíèåì âîçâðàòà ñóìì êðåäèòîâ, ñîãëàñîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì è ïåðå÷èñëåííûõ óïîëíîìî÷åííûì áàíêîì ãîëîâíîìó èñïîëíèòåëþ íà îòäåëüíûé ñ÷åò â òîì æå óïîëíîìî÷åííîì áàíêå äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ â ðàìêàõ ñîïðîâîæäàåìîé ñäåëêè, à òàêæå âîçâðàòà ñóìì êðåäèòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ óïîëíîìî÷åííûì áàíêîì èñïîëíèòåëþ íà îòäåëüíûé ñ÷åò â òîì æå óïîëíîìî÷åííîì áàíêå äëÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ â ðàìêàõ ñîïðîâîæäàåìîé ñäåëêè, è ïðîöåíòîâ ïî äàííûì êðåäèòàì, ïðè îòñóòñòâèè (íåäîñòàòî÷íîñòè) ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ó ãîëîâíîãî èñïîëíèòåëÿ, èñïîëíèòåëÿ è àâàíñèðîâàíèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòàì, êîíòðàêòàì;»;
5) ÷àñòü 1 ñòàòüè 12 äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9) устанавливать ограничения по предоставлению государственной поддержки юридическим лицам, включенным в реестр, ведение которого предусмотрено пунктом 11 части 1 статьи 15.2 настоящего Федерального закона;»;
ïóíêò 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 10;
6) ÷àñòü 3 ñòàòüè 14 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Порядок рассмотрения указанной информации в целях обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства утверждается федеральным антимонопольным органом.»;
7) ÷àñòü 1 ñòàòüè 15.2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«11) âåäåò ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðèâëå÷åííûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, çà óêëîíåíèå îò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñëó÷àå, åñëè çàêëþ÷åíèå òàêîãî êîíòðàêòà îáÿçàòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ óêàçàííîãî ðååñòðà óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;»;
ïóíêò 11 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15.2 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12;
8) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 15.3 ñëîâà «ãîëîâíûå èñïîëíèòåëè, èñïîëíèòåëè» çàìåíèòü ñëîâàìè «þðèäè÷åñêèå ëèöà, ôèçè÷åñêèå ëèöà, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,».

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

Ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

