Проект
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации для обеспечения
заключения контрактов жизненного цикла (комплексных контрактов),
включающих проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объекта контракта»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации для обеспечения
заключения контрактов жизненного цикла (комплексных контрактов),
включающих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание объекта контракта» (далее – проект
федерального закона) потребует внесения изменений в Приказ Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
Обоснование необходимости подготовки:
Согласно части 5 статьи 171 от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» порядок проведения конкурсов или аукционов на право
заключения
договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, не
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.
В этой связи, перечень видов государственного или муниципального
имущества, в отношении которого могут проводиться торги в форме
конкурса, необходимо дополнить автомобильными дорогами, что позволит
заключать на конкурсной основе государственные (муниципальные)
контракты, иные гражданско-правовые договоры на осуществление
дорожной деятельности (проектирование, строительство или реконструкцию,
капитальные ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) с
длительностью производственного цикла, превышающего срок действия
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утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых
программ.
Срок принятия:
с учетом даты вступления в силу проекта федерального закона.
Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за
подготовку:
ФАС России.

