
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об отзыве на проект федерального закона № 682010-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

'Ю контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'*

Рассмотрев проект федерального закона № 682010-7 "О внесении измене
ний в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, внесён
ный Правительством Российской Федерации, Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 682010-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд” согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эко
номической политике, промышленности, инновационному развитию и пред
принимательству.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
9 апреля 2019 года 
№ 1380-VI д е к

Г,В. Ягубов



приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 9 апреля 2019 года 1380-VIДСК

ОТЗЫВ
на проект федерального закона К» 682010-7 

*Ю внесении изменений в Федеральный закон 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нуэцд"

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако
на № 682010-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" (далее -  проект федерального закона).

Проект федерального закона разработан во исполнение перечня поруче
ний по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, 
состоявшегося 23 ноября 2018 года, утвержденного Президентом Российской 
Федерации 18.12.2018 № Пр-2426ГС, в целях совершенствования заключения и 
исполнения контрактов, в том числе на выполнение строительных работ, а так
же во исполнение протокола заседания Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2018 г. № 23 в части сокращения сроков проведения процедур за
купок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проектом федерального закона предусмотрены следующие изменения, 
направленные на повышение эффективности и оперативности обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд, исключение излишних временных за
трат заказчиков при осуществлении закупки:

1) установление условия о запрете выплаты аванса при заключении конт
ракта с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на 25 про
центов и более ниже начальной (максимальной) цены контракта;

2) возможность подачи ценовых предложений при проведении аукциона 
на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства исключительно лицами, имеющими 
опыт выполнения строительных работ, посредством обеспечения оператором 
электронной площадки возможности подачи заявки на участие в соответству
ющей закупке участнику закупки исключительно при наличии в реестре участ
ников закупок, аккредитованных на электронной площадке, документов, под
тверждающих опыт такого участника по выполнению строительных работ;

3) дополнение части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд" новыми основаниями для изменения существен
ных условий цены контракта;



4) наделение заказчика правом заключения контракта с участником за
купки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной 
закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки;

5) исключение составления заказчиком отчета об исполнении контракта;
6) наделение заказчика правом осуществления закупки товаров, работ, 

услуг за единицу товара, работы, услуги вне зависимости от объекта закупки 
при условии невозможности определить объем товаров, работ, услуг на момент 
закупки.

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона, 
считает его принятие своевременным и актуальным.


