
Вопрос: О дате применения положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ муниципальными унитарными предприятиями в зависимости от превышения в их уставном капитале доли участия муниципального образования на 50%, а также от соотношения общей выручки осуществляемых данным предприятием видов деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и общей суммы выручки за 2011 г. от всех видов деятельности, осуществляемых данным предприятием.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 декабря 2011 г. N ОГ-Д28-2731

Департамент развития федеральной контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение о разъяснении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон) и сообщает свое мнение.
Следует отметить, что Закон вступает в силу с 1 января 2012 г. и действует с указанной даты в отношении всех юридических лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Законом, за исключением случаев, напрямую указанных в Законе.
В случае если это муниципальное унитарное предприятие, в уставном капитале которого доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, оно применяет положения настоящего Федерального закона с 1 января 2014 г., если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования (ч. 8 ст. 8 Закона).
Вместе с тем если муниципальное унитарное предприятие осуществляет виды деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и общая выручка от указанных видов деятельности муниципального унитарного предприятия составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 г. от всех видов деятельности, то положения Закона применяются к муниципальному унитарному предприятию начиная с 1 января 2013 г. (ч. 7 ст. 8 Закона).
В случае если общая выручка от указанных видов деятельности муниципального унитарного предприятия составляет более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 г. от всех видов деятельности, то положения Закона применяются к муниципальному унитарному предприятию начиная с 1 января 2012 г.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти в случае, если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 437, не наделено компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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