Кунцевский межрайонный прокурор г. Москвы разъясняет:
Вступили в силу изменения законодательства о государственном
оборонном заказе
С 30 июня 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», внесенные
Федеральным законом от 30.04.2021 № 132-ФЗ.
С указанного времени исключается необходимость обеспечения исполнения
государственного
контракта
в
случае
осуществления
казначейского
сопровождения расчетов при размещении государственного оборонного заказа на
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и
объектов космической инфраструктуры.
Контролирующий орган (Федеральная антимонопольная служба) наделен
полномочием выдавать требования о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере
государственного оборонного заказа. Такое требование выдается в случае
выявления признаков нарушения части 6.1 статьи 6 Закона о государственном
оборонном заказе.
Требование подлежит выполнению лицом, которому оно выдано, в срок,
установленный требованием. Срок выполнения требования должен составлять не
менее чем 10 дней с момента его получения. По мотивированному ходатайству
лица, которому выдано требование, и при наличии достаточных оснований
полагать, что в установленный срок требование не может быть выполнено,
указанный срок может быть продлен контролирующим органом.
Контролирующий орган должен быть уведомлен о выполнении требования
в течение 3 дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.
Также изменениями предусматривается, что неисполнение в срок
предписания, выданного по результатам проверки в сфере государственного
оборонного заказа, влечет за собой административную ответственность.
Срок исполнения предписания, выданного по результатам проверки, может
продлеваться контролирующим органом по мотивированным ходатайствам
проверяемого лица или его представителя в случае, если указанные в
ходатайствах причины продления срока будут признаны уважительными.
Ходатайства о продлении срока исполнения предписания направляются в
контролирующий орган не позднее чем за 20 рабочих дней до истечения срока
исполнения предписания.
При принятии решения о продлении срока исполнения предписания,
выданного по результатам проверки, указанный срок может быть продлен не
более чем на 180 календарных дней. Решение о продлении срока исполнения
предписания или об отказе в его продлении в течение 10 рабочих дней со дня
получения ходатайства направляется проверяемому лицу по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручается проверяемому лицу или его
представителю под роспись.

