
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О публичных конкурсах на создание лучших произведений 

литературы и искусства. 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1.  Предмет и цели настоящего Федерального закона 

 

1. Целью настоящего Федерального закона является обеспечение 
конституционных прав граждан на свободу литературного и художественного 
творчества, на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, в том 
числе произведениям литературы и искусства, а равно полноценного участия 
творческих работников в культурной жизни общества и государства в соответствии 
с нормами международного права, стимулирования творческих работников для 
создания произведений литературы и искусства, оказывающих содействие 
развитию полноценной материальной  и духовной среды функционирования 
общества и личности. 

2. Настоящий Федеральный закон в соответствии со статьями 1057-1061 
Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует отношения, связанные с 
проведением публичных конкурсов на создание лучших произведений литературы 
и искусства, в том числе выполняемых по заказам для государственных или 
муниципальных нужд.  

3. Проведение публичных конкурсов на создание лучших произведений 
литературы и искусства, имеющих государственное, общественное или культурное 
значение, является обязательным. Порядок создания произведений литературы и 
искусства, не указанных в части 2 настоящей статьи, определяется заказчиком в 
зависимости от общественной полезности и значимости произведения. 

4. Реализация произведения автора, признанного победителем 
публичного конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом,  предназначенного для государственных или 
муниципальных нужд, осуществляется  с соблюдением условий, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

 

Статья 2.  Основные понятия 

 



В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные 

понятия: 

1) произведение литературы и искусства (далее – произведение)  -  

произведения, являющиеся объектами авторских прав, перечисленные в части 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона; 

2) публичный конкурс на лучшее произведение (далее - конкурс) -    

публичный конкурсный отбор лучших произведений литературы и искусства, в том 

числе для государственных и муниципальных нужд;  

3) заказчик конкурса – лицо, объявившее публичный конкурс  и 

финансирующее его проведение, включая выплату денежного вознаграждения или 

выдачу иной награды (премий и других видов поощрений) (далее – 

вознаграждение) участнику (участникам) конкурса, признанному его победителем; 

4) организатор конкурса – лицо, которому заказчик конкурса поручает 

подготовку и  проведение конкурса с передачей ему для этой цели соответствующих 

полномочий; 

5) участник конкурса – физическое  лицо (автор или авторский коллектив),  

а равно юридическое лицо, организующее работу автора или авторского 

коллектива,  представившие на конкурс произведение,  соответствующее его 

условиям и программе; 

6) открытый конкурс – конкурс,  предложение для участия в котором 

обращено  к неопределенному кругу лиц  путем объявления в печати или иных  

общедоступных либо профессиональных  средствах массовой информации; 

7) закрытый (заказной) конкурс – конкурс,  предложение для участия в 

котором обращено к определенному кругу лиц  по выбору заказчика конкурса; 

8) условия конкурса – комплект документов, состоящий из программы 

конкурса,  и положений, определяющих порядок его проведения;  

9) программа конкурса – документ,  входящий в условия конкурса и 

определяющий существо задания на создание произведения (назначение, жанр и 

основные  характеристики произведения); 

10) жюри конкурса – группа физических лиц,  определенная заказчиком или 

организатором конкурса для выбора лучшего (лучших) произведения из числа 

представленных на конкурс и присуждения его автору (авторам) вознаграждения, 

объявленного в условиях конкурса. 

 

Глава 2. Порядок проведения конкурсов  

 



Статья 3. Виды произведений, создаваемых путем проведения конкурса 

 

1. В соответствии со статьей 1059 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами путем проведения конкурса 
осуществляется создание следующих произведений: 

1) литературные произведения; 
2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 
3) хореографические произведения и пантомимы; 
4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 
5) аудиовизуальные произведения; 
6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 
7) произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 
8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений, макетов и иной 
проектной документации; 

9) фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 

10) производные произведения, то есть произведения, представляющие 
собой переработку другого произведения; 

11) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой 
по подбору или расположению материалов результат творческого труда; 

12) другие произведения. 
2. Качественные особенности отдельных видов произведений, указанных 

в части 1 настоящей статьи и создаваемых путем проведения конкурса, 
определяются в настоящем Федеральном законе, а также в других федеральных 
законах, регулирующих отношения в отдельных сферах литературы и искусства, с 
учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального 
закона.  

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на создание 
географических, геологических и других карт, планов, эскизов и пластических 
произведений, относящихся к географии, топографии и другим наукам, а равно на 
создание программ для ЭВМ. 
 

Статья 4.  Заказчик и организатор конкурса 

 

1. Заказчиком конкурса может являться государственный орган, орган 
местного самоуправления, коммерческая или некоммерческая организация, а равно 
любое физическое лицо, заинтересованные в результатах конкурса и 
осуществляющие финансирование его проведения.  

2. Заказчик конкурса может осуществлять функции его организатора 
либо передать по договору полномочия по проведению конкурса юридическому 
лицу – организатору конкурса. 



3. Организатор конкурса несет ответственность перед заказчиком 
конкурса  за соблюдение договора с ним, а также ответственность перед 
участниками конкурса за соблюдение им условий конкурса. 

4. Организатор конкурса привлекает к проведению конкурса 
общественные объединения творческих работников для разработки программы и 
условий конкурса,  определения жюри конкурса, распространения информации о 
конкурсе,  организации выставок,  профессиональных и общественных обсуждений 
конкурсных произведений,  проведения экспертной оценки конкурсных 
произведений, если такая оценка предусмотрена условиями конкурса. 

5. С целью соблюдения авторских прав и законных интересов участников 
конкурса программа и условия конкурса должны согласовываться с общественным 
объединением творческих работников, осуществляющих деятельность по теме 
конкурса. 
 

Статья 5.  Особенности проведения конкурсов 

 

1. Условия конкурса могут содержать общие требования к квалификации 
(образованию, профессиональному опыту) его участников. 

2. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в открытом 
конкурсе лицам, которые способны создать произведения, являющиеся предметом 
конкурса. При этом лица, которым направлены указанные приглашения, принимают 
участие в конкурсе на равных условиях с иными его участниками. 

3. Условия закрытого конкурса, кроме премий и иных поощрений 
победителям конкурса, могут предусматривать  выплату всем его приглашенным 
участникам  вознаграждения за создание конкурсного произведения  на основе 
гражданско-правового договора, в том числе договора подряда. Размер 
вознаграждения должен быть указан в условиях конкурса и должен быть равным 
для всех участников такого конкурса. 

4. Одновременное проведение открытого и закрытого конкурса на 
создание одного и того же произведения не допускается. 

5. Конкурс может проводиться в один или два тура. В случае проведения 
конкурса в два тура второй тур может быть заказным с приглашением к участию в 
нем победителей первого тура конкурса в порядке, определенном условиями 
конкурса. 

6. С участников конкурса не допускается взимание платы за участие в 
конкурсе, за исключением платы за предоставление исходных данных, указанных в 
его условиях и программе. 

7. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, 
организатора или жюри конкурса с участником конкурса не допускаются, за 
исключением получения от организатора конкурса разъяснений по программе и 
условиям конкурса. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть 
признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Требовать от участника конкурса представления документов и 
сведений, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.  

 

Статья 6.  Программа и условия конкурса 



 

1. Программа конкурса должна содержать цель и задачи конкурса, все 
обязательные существенные требования к создаваемому произведению. В  
зависимости от специфики произведения к программе конкурса могут прилагаться 
исходные данные,  необходимые   для создания произведения. В составе требований 
к произведению могут быть указаны требования к минимально и (или) 
максимально допустимой стоимости реализации произведения. 

2. Условия конкурса должны содержать следующие данные: 
1) состав и порядок оформления материалов,  представляемых на 

конкурс;   
2) место и срок представления конкурсных материалов;  
3) количество, размер и форма вознаграждения;   
4) состав жюри конкурса и порядок определения председателя жюри;  
5) критерии оценки конкурсных работ;  
6) порядок подведения итогов конкурса;   
7) порядок и срок объявления результатов конкурса;  
8) порядок награждения победителей конкурса. 
3. Условия конкурса должны содержать обязательства заказчика 

конкурса о дальнейшем использовании им произведений, удостоенных 
вознаграждения. При этом заказчик приобретает преимущественное право на 
заключение с автором (авторами) произведения, удостоенного вознаграждения,  
договора об использовании  произведения способами,  предусмотренными частью 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,  с выплатой автору 
соответствующего вознаграждения. Указанное право заказчик может реализовать 
только один раз и только в соответствии с условиями конкурса, если иное не 
предусмотрено названными условиями. 

4. Условиями конкурса может быть предусмотрено право заказчика на 
заключение договора с участником конкурса, не являющимся его победителем, на 
приобретение права использования произведения и выплаты соответствующего 
авторского вознаграждения. 

5. При определении сроков проведения конкурса заказчик и (или) 
организатор  должен учитывать реальное время, необходимое для создания 
произведения и подготовки  материалов для представления на конкурс  в объеме,  
предусмотренном программой и условиями конкурса. 

6. Программа и условия конкурса подлежат согласованию с 
соответствующим творческим объединением в сфере литературы и искусства. 
 

Статья 7.  Объявление конкурса  

 

1. Объявление о конкурсе публикуется заказчиком  или организатором 
конкурса  в средствах массовой информации,  в том числе в профессиональных 
изданиях,  предназначенных для освещения деятельности, соответствующей 
тематике конкурса, а также в сети «Интернет».  

2. Объявление о конкурсе должно быть опубликовано не позднее месяца 
до начала срока, указанного в условиях конкурса для создания произведения. 

3. Объявление о конкурсе должно  содержать следующую информацию:   
1) предмет задания (наименование произведения);  
2) цель создания произведения;  



3) критерии и порядок оценки произведений, представленных на конкурс; 
4) данные о заказчике и (или) организаторе конкурса (наименование, 

место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона);  

5) размер вознаграждения победителю (победителям) конкурса и срок его 
выплаты; 

6) порядок  регистрации участников конкурса и получения ими 
программы и условий конкурса;  

7) срок создания произведения;  
8) состав и порядок представления произведений на конкурс;  
9) место и сроки проведения конкурса;   
10) состав жюри конкурса; 
11) иные необходимые для участников конкурса данные, указанные в 

статье 6 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 8. Изменение программы или условий конкурса. Отмена конкурса 

 

1. Лицо, объявившее конкурс, вправе по согласованию с жюри конкурса 
изменить его программу или условия либо отменить конкурс только в течение  
первой половины срока, установленного для представления произведений на 
конкурс. 

2. Извещение об изменении программы или условий конкурса должно 
быть сделано  тем же способом,  каким  был объявлен конкурс, а также должны быть 
официально извещены все участники конкурса, приславшие уведомления о своем 
участии в конкурсе. 

3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, 
объявившее конкурс, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, 
которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало 
или должно было стать известно об изменении условий конкурса или его отмене. 
Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения расходов, 
если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с конкурсом, в 
частности до объявления о конкурсе, либо заведомо не соответствовала условиям 
конкурса. 

4. Если при изменении программы и условий конкурса или при его 
отмене были нарушены требования, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, то 
заказчик конкурса должен выплатить денежную компенсацию  в размере 
вознаграждения, указанного в условиях конкурса, тем его участникам, которые 
выполнили работы в соответствии с условиями конкурса.  
 

Статья 9. Жюри конкурса 

 

1. Заказчик определяет состав жюри конкурса и порядок его работы до 
опубликования объявления о проведении конкурса. 

2. Жюри конкурса должно состоять не менее чем из пяти членов, две 
трети которых являются творческими работниками, зарекомендовавшими себя в 



качестве  высококвалифицированных специалистов того вида и жанра литературы и 
искусства, к которому относится предмет конкурса. 

3. Члены жюри конкурса не имеют права участвовать в нем или 
консультировать участников конкурса, а также участвовать в дальнейшей 
реализации произведений,  удостоенных вознаграждения по результатам конкурса. 

4. В состав жюри конкурса не могут входить лица,  которые в связи с 
выполнением трудовых обязанностей непосредственно подчинены или 
подконтрольны друг другу. Членами жюри конкурса не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в его результатах. 

5. Председатель жюри конкурса определяется в порядке, установленном 
условиями конкурса. 

6. Замена члена жюри допускается только по решению заказчика и с 
соблюдением условий, предусмотренных в настоящей статье. 

7. Жюри конкурса осуществляет следующие полномочия: 
1) принимает решение о допуске к участию в конкурсе материалов, 

представленных в соответствии с частью 2 статьи 10 настоящего Федерального 
закона; 

2) рассматривает, оценивает и сопоставляет представленные на конкурс 
произведения в соответствии с критериями, указанными в условиях конкурса; 

3) определяет победителя конкурса; 
4) обеспечивает конфиденциальность в ходе проведения конкурса. 
8. Жюри правомочно осуществлять полномочия, предусмотренные 

частью 7 настоящей статьи, если на заседании присутствует не менее чем две трети 
общего числа членов жюри. Члены жюри должны быть своевременно уведомлены о 
месте, дате и времени проведения заседания жюри. Принятие решения членами 
жюри путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

9. До официального объявления результатов конкурса члены жюри не 
имеют права  разглашать какие-либо сведения, связанные  с рассмотрением 
произведений,  их оценкой  и присуждением вознаграждения. 

10. В случае проведения второго тура конкурса состав жюри не может быть 
изменен. 

11. Организатор конкурса обязан обеспечить надлежащие условия, 
необходимые для работы жюри конкурса, и несет все расходы, связанные с участием 
членов жюри в проведении конкурса. 
 

Статья 10.  Порядок представления произведений на конкурс  

 

1. Все конкурсные материалы  направляются  автором  (авторами) или его 
полномочным представителем организатору конкурса не позднее  официально 
объявленного срока. Для обеспечения равенства участников конкурса материалы 
авторов, местонахождение которых находится в другом населенном пункте 
Российской Федерации или иностранном государстве, отправляются по почте не 
позднее  даты подачи конкурсных материалов, установленной условиями конкурса, 
с официальным подтверждением даты отправления организацией, осуществляющей 
почтовое отправление. 

2.  Конкурсные материалы  должны по своему  объему и форме 
представления  полностью соответствовать условиям  и программе конкурса. 



Материалы, представленные с существенным нарушением формы  или объема их 
представления,  по решению жюри к конкурсу  не  допускаются. 

3. Дополнительные материалы,  не оговоренные в условиях конкурса, 
жюри конкурса не рассматриваются. 

4. Все материалы по произведению, представленному на конкурс,  
включая материалы компьютерной визуализации, если таковая требуется по 
условиям конкурса, представляются на русском языке.   

5. Участники  конкурса представляют свои произведения  на конкурс 
анонимно (под девизом). В запечатанном девизном конверте должны быть указаны  
имена и реквизиты автора (авторов)  с указанием доли их авторского участия в 
создании и разработке произведения.  Лица,  осуществлявшие административное 
или техническое руководство, а также лица, участвовавшие в  оформлении 
материалов,  авторами не признаются. 

6. Девизный конверт в запечатанном виде хранится  у организатора 
конкурса и вскрывается только после официального решения жюри                конкурса 
в момент публичного оглашения его результатов. Организатор конкурса несет 
ответственность  за соблюдение анонимности поступивших на конкурс 
произведений. 

7. Участники конкурса не имеют права прямо или косвенно  доводить до 
сведения организатора или жюри конкурса о своем участии в конкурсе. 

8. Материалы, представленные на конкурс,  не должны содержать каких-
либо данных, которые повлекли бы нарушение принципа анонимности участия в 
конкурсе. 

 

Статья 11. Особенности проведения закрытого (заказного) конкурса  

 

1. Произведения, представленные на закрытый (заказной) конкурс, имена 
участников которого известны заказчику и (или) организатору конкурса, могут 
представляться жюри конкурса лично их авторами. 

2. Форма и регламент доклада, форма  экспозиции определяются 
условиями конкурса и должны быть одинаковыми для всех участников конкурса. 
Ответственность за соблюдение формы представления и регламента доклада несет 
организатор конкурса. 

 

Статья 12.  Особенности проведения конкурса с международным участием 

 

1. В случае проведения конкурса с международным участием  российские 
и иностранные участники конкурса  обладают равными правами.  Сумма 
вознаграждения для российских и иностранных участников при всех формах 
проведения  конкурса должна быть равнозначной по своему размеру.  

2. В состав жюри конкурса с международным участием должно входить не 
менее одного признанного авторитетного иностранного профессионального 
деятеля, осуществляющего творческую деятельность по предмету конкурса. 

3. Иностранный автор (авторы) конкурсного проекта архитектурного, 
градостроительного, садово-паркового искусства,  признанный победителем 
конкурса, может заключить договор на дальнейшую проектную разработку или 



авторское сопровождение проекта  с заказчиком конкурса   на основании  
положений законодательства,  относящихся  к профессиональной архитектурной 
деятельности иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
 

Статья 13.  Публичная экспозиция  и  общественное обсуждение произведений,  

представленных на конкурс 

 
1. Общественно значимые произведения, в том числе их проекты,  

представленные по условиям конкурса в виде визуально оформленных 
экспозиционных материалов (живопись, графика, скульптура, фотография, 
монументальные, декоративные,  архитектурные, градостроительные  сооружения, 
садово-парковые проекты и иные произведения или их компьютерная 
визуализация)  экспонируются и могут обсуждаться публично.  

2. Извещение о проведение экспозиции и общественного обсуждения 
публикуется в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, а также  в средствах массовой информации административно-
территориального образования,  где предполагается разместить произведение  или 
реализовать проект произведения.  Общественные объединения творческих 
работников и иные творческие организации, имеющее непосредственное или 
близкое отношение                   к данному виду литературы или искусства извещаются 
по электронной почте или письменно.  Извещение должно быть осуществлено не 
позднее,                     чем за десять дней до объявленной даты  экспозиции                                              
и общественного обсуждения. 

3. В общественном обсуждении, решение о проведении которого 
принимает заказчик или организатор конкурса, должно быть обеспечено участие 
заинтересованных представителей творческих и иных общественных объединений. 
 

Статья 14.  Подведение итогов конкурса 
 

1. Подведение итогов конкурса производится на закрытом заседании 
жюри конкурса. 

2. Основанием для оценки произведений, представленных на конкурс, 
являются соответствие произведения  программе конкурса, а   качество 
произведения  - критериям, установленными условиями конкурса.  

3. Решение жюри принимается путем голосования простым 
большинством голосов. В случае равенства количества голосов, поданных «за» и 
«против», решающий голос принадлежит председателю жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом,  который подписывают все члены жюри.  Каждый член 
жюри имеет право зафиксировать в протоколе свое особое мнение.  

4. Результаты конкурса, в том числе протокол решения жюри,   включая 
особые мнения членов жюри,  публикуются полностью  в итоговых материалах 
конкурса в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, а также  в средствах массовой информации административно-
территориального образования,  где предполагается разместить произведение  или 
реализовать проект произведения. 

5. Участники конкурса, которым решением жюри присуждено 
вознаграждение, предусмотренное условиями конкурса,  извещаются персонально.   



6. Лицо, объявившее конкурс, обязано возвратить участникам конкурса 
работы, не удостоенные вознаграждения, если иное не предусмотрено объявлением 
о конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы. 

 

Статья 15.  Условия реализации результатов конкурса 
 

1. Заказчик конкурса обязан выплатить все оговоренные условиями 
конкурса вознаграждения автору  (авторам),  признанным жюри конкурса 
победителями конкурса, в порядке и сроки, установленные в объявлении о 
конкурсе. 

2. Если указанные в объявлении о результатах конкурса произведения 
созданы совместно двумя или более лицами, вознаграждение распределяется в 
соответствии с достигнутым между ними соглашением, изложенным в девизном 
конверте. В случае, если такое соглашение не будет достигнуто, порядок 
распределения вознаграждения определяется судом. 

3. Победитель конкурса – автор (авторы) произведения имеет право    на 
участие в дальнейшей реализации своего произведения в формах, соответствующих 
виду произведения и предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, с выплатой ему соответствующего вознаграждения. 

4. Участник конкурса - автор (авторы) произведения скульптуры, 
дизайна, архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства  (проекта), 
получившего первую премию, имеет право на заключение договора с заказчиком   на 
разработку проектной документации, документации по планировке территории как 
лицо,  выигравшее конкурс на право такой разработки.  

5. В случае отказа автора (авторов) от заключения договора с заказчиком, 
указанного в части 4 настоящей статьи,  автор (авторы)  имеет право на участие в 
разработке последующей документации на всех стадиях и реализации проекта в 
натуре либо в дальнейшей разработке документации по планировке территории.  
 

Статья 16. Обжалование действий (бездействия) заказчика или организатора 

конкурса, а также результатов конкурса 

 

1. Лицо, направившее уведомление об участии в конкурсе, или участник 
конкурса имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 
заказчика или организатора конкурса, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы указанного лица или участника конкурса.  

2. Лицо, права и законные интересы которого нарушены в результате 
конкурса, вправе обжаловать результаты конкурса в судебном порядке. 

 

Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

Глава 3.  Заключительные положения 

 

Статья 18. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с 

проведением конкурса, объявленного после дня его вступления в силу. К 

соответствующим отношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав и 

обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу. 

2. В случае, если извещение о проведении конкурса в целях размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд опубликовано до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, проведение конкурса и подведение его итогов 

осуществляются в порядке,  установленном Федеральным законом  от 21 июля 2005 

года «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

                                                                                                                Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесение изменений в статьи 1 и 311 Федерального закона  



«О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  «О размещении  

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; 2010, № 19, ст. 

2291) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Настоящий Федеральный закон не применяется в случаях необходимости 

создания произведений литературы и искусства путем проведения публичных 

конкурсов, порядок которых установлен статьями 1057 – 1061 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О публичных конкурсах на 

создание лучших произведений литературы и искусства».»; 

2) в части 3 статьи 311 слова «проектной документации» заменить 
словами «рабочей документации». 
 

Президент 

Российской Федерации 

 


