О внесении изменений в Административный регламент
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной
функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
утвержденный приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14
В связи с упразднением Федеральной службы по оборонному заказу и
принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 216-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по
космической

деятельности

«Роскосмос»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2015, № 29 (часть 1), ст. 4342)
п р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить пункт 1.4 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного
приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (зарегистрирован Минюстом
России 27.02.2015, регистрационный № 36262) (далее – Административный
регламент), абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 29.12.2012 № 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;
2015, № 29 (часть 1), ст. 4342).».
2. Абзац второй пункта 3.9 Административного регламента после слов
«Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,» дополнить
словами «Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос»,».
3. В абзаце третьем пункта 3.9 Административного регламента слова
«, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, которые относятся к государственному оборонному заказу
или сведения о которых составляют государственную тайну» исключить.
4. Дополнить пункт 3.31 Административного регламента абзацем
следующего содержания:
«Комиссия при рассмотрении жалобы и проведении внеплановой
проверки при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд, которые относятся к государственному оборонному заказу. Проверяет
соответствие предмета закупки (номенклатура, объем закупаемых товаров,
работ,

услуг

и

объем

бюджетных

ассигнований)

государственному

оборонному заказу».
5. Пункт 3.15 Административного регламента исключить.
6. Пункты 3.16-3.42 считать пунктами 3.15-3.41 соответственно.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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