

3

Рег. № 00954 от 14.02.2018, Подписано ЭП: Гусев Алексей Александрович, Начальник Департамента 16.02.2018 17:11:03, Распечатал________________
           Проект
   внесен Губернатором
 Смоленской области



file_0.png

file_1.wmf



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН




О внесении изменений в статью 21¹ областного закона
«О приватизации государственного имущества Смоленской области»



Принят Смоленской областной Думой
«____»________ 2018 года



Статья 1
Внести в статью 21¹ областного закона от 7 июля 2003 года № 44-з «О приватизации государственного имущества Смоленской области» (Смоленская газета (приложение), 2003, 17 июля; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2011, № 11 (часть I), стр. 20; 2013, № 6 (часть II), стр. 19; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 апреля 2016 года, № 6700201604210006; 28 декабря 2016 года, № 6700201612280013) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение областного имущества в электронной форме (далее - продажа в электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию электронных площадок, установленным в  соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 82 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствует дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 82 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», привлечение иного оператора электронной площадки не требуется.»;
2) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:»;
в подпункте 1 слова «, а также к правилам работы с использованием таких систем» исключить;
в подпункте 6 слова «таких систем и доступ к ним» заменить словами «электронной площадки и доступ к ней»;
3) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными статьей 13 настоящего областного закона, указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.»;
4) в абзаце первом пункта 7 слова «на сайте в сети «Интернет», указанном» заменить словами «на электронной площадке, указанной»;
5) в абзаце первом пункта 9 слова «на сайте в сети «Интернет», на котором» заменить словами «на электронной площадке, на которой»;
6) в абзаце первом пункта 11 слова «на сайте в сети «Интернет», на котором» заменить словами «на электронной площадке, на которой»;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок предусматривают в том числе порядок использования государственной информационной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых на электронной площадке при проведении продажи в электронной форме.».




Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу  с 1 июля 2018 года.


Губернатор
Смоленской области                                                                             А.В. Островский

«____»________ 2018 года
№ ____

