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ИНФОРМАЦИЯ 
 
Об изменениях федерального 
законодательства, регламентирующего 
вопросы осуществления закупок, в связи с 
введением в отношении Российской 
Федерации ограничительных мер 
экономического характера  
 

08.03.2022 вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ                    
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ), которым 
закреплены особенности осуществления закупок в связи с введением в 
отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 
характера. 

Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
которыми расширен перечень случаев закупки у единственного поставщика, 
администрация муниципального образования наделена полномочиями по 
принятию решения об изменение существенных условий контракта. 

Так,  статья 93 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ, дополнена 
нормами позволяющими, при определенных условиях, заключать с 
единственным поставщиком контракты на поставку лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и расходных материалов. 

Статья 112 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ  дополнена частью 
65.1 согласно которой по соглашению сторон допускается изменение 
существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2023, если при 
исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное 
изменение осуществляется на основании решения местной администрации при 
осуществлении закупки для муниципальных нужд. 

 
Главам муниципальных 
образований Переволоцкого 
района 
 



Кроме того,  статьей 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 
установлено, что в период до 31.12.2022 включительно решением высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, могут быть установлены иные 
случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях. 

Исходя из указанного, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 
17.01.1992 № 22032-1  «О прокуратуре Российской Федерации», предлагаю, 
рассмотреть вопрос о необходимости принятия муниципальных нормативных 
правовых актов или внесения изменения в действующие правовые акты 
направленных на реализацию вышеуказанных изменений федерального 
законодательства. 
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