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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обязательном общественном обсуждении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 23 марта 2017 года


Статья 1
В соответствии с частью 2 статьи 20 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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») установить, что в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия проводится, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от ста миллионов рублей до одного миллиарда рублей включительно, за исключением случаев:
1) осуществления закупок услуг по предоставлению кредита на финансирование дефицита бюджета Республики Карелия и (или) погашение долговых обязательств Республики Карелия;
2) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 2, 9, 25 и 31 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4) осуществления закупок путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения на основании части 4 статьи 71 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без изменения объекта закупки), запроса предложений.

Статья 2
Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия в случае, установленном статьей 1 настоящего Закона, устанавливается Правительством Республики Карелия.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                                    А.О. Парфенчиков

г. Петрозаводск
10 апреля 2017 года 
№ 2107-ЗРК

