
 
О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 29 января 2014 года № 20-942 «Об утверждении 
Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы» 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 29 января 2014 года № 20-942 «Об утверждении Положения о 
контрактной службе Саратовской областной Думы» (с изменениями от            
30 июля 2014 года № 27-1208, 25 февраля 2015 года № 34-1449, 19 апреля 
2017 года № 63-2310, 27 июля 2017 года № 67-2390) следующие измене-
ния: 

1) в пункте 8: 
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) определение и обоснование начальной (максимальной) цены го-

сударственного контракта, цены государственного контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц това-
ра, работы, услуги, максимальное значение цены государственного кон-
тракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежа-
щих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить);»; 

б) в подпункте 8 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг» исключить; 

2) в пункте 9: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) при планировании закупок: 
а) формирует план-график закупок, осуществляет подготовку изме-

нений для внесения в план-график закупок, размещает в единой информа-
ционной системе план-график закупок и внесенные в него изменения; 

б) организует утверждение плана-графика закупок; 
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в) определяет начальную (максимальную) цену государственного 
контракта, цену государственного контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену едини-
цы товара, работы, услуги при формировании плана-графика закупок;»; 

б) в подпункте 2: 
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции: 
«б) уточняет начальную (максимальную) цену государственного 

контракта, цену государственного контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и ее обоснование в из-
вещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 

в) определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 
начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значе-
ние цены государственного контракта, а также обосновывает цену едини-
цы товара, работы, услуги;»; 

в подпункте «к» слово «контракта» заменить словами «государ-
ственного контракта»; 

в подпункте «л» слова «или до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг» исключить; 

подпункт «х» изложить в следующей редакции: 
«х) определяет и обосновывает цену государственного контракта при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30–
32, 34, 35, 37–41, 46, 49 части 1 статьи 93 Федерального закона;»; 

в) в подпункте 3: 
подпункт «ж» признать утратившим силу; 
подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказ-

чиком, информации о государственном контракте, заключенном заказчи-
ком, об исполнении государственного контракта (отдельного этапа испол-
нения государственного контракта), в том числе информации о стоимости 
исполненных обязательств (об оплате государственного контракта, от-
дельного этапа исполнения государственного контракта), о начислении 
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, предусмотренных государственным контрактом, стороной госу-
дарственного контракта, заключения по результатам экспертизы постав-
ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного 
этапа исполнения государственного контракта) (в случае привлечения за-
казчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения госу-
дарственного контракта, поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги экспертов, экспертных организаций), информации о рас-
торжении государственного контракта с указанием оснований его растор-
жения, документа о приемке в случае принятия решения о приемке постав-
ленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;»; 
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3) в подпункте 2 пункта 10 слова «планы закупок, планы-графики» 
заменить словами «план-график закупок»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Руководитель контрактной службы назначает ответственным за 

подготовку, формирование, уточнение плана-графика закупок сотрудника 
отдела финансового планирования, бюджетного учета и отчетности, вклю-
ченного в состав контрактной службы.»; 

5) в пункте 16: 
а) в абзаце первом слова «план закупок и на его основе» исключить; 
б) в абзаце втором слова «разработке плана закупок и» заменить сло-

вом «формировании»; 
6) пункты 17–19 изложить в следующей редакции: 
«17. План-график закупок формируется на срок, соответствующий 

сроку действия закона области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

В план-график закупок включается с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации информация о закупках, осу-
ществление которых планируется по истечении планового периода. 

План-график закупок формируется в соответствии с требованиями 
Федерального закона в процессе составления и рассмотрения проекта об-
ластного бюджета с учетом положений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

План-график закупок подлежит изменению при необходимости в 
случаях, установленных Федеральным законом. 

18. План-график закупок утверждается Председателем Саратовской 
областной Думы в течение десяти рабочих дней после доведения до Заказ-
чика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

19. Ответственный сотрудник отдела финансового планирования, 
бюджетного учета и отчетности, включенный в состав контрактной служ-
бы, размещает утвержденный план-график закупок и внесенные в него из-
менения в единой информационной системе в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации. 

Изменения в план-график закупок в случаях, установленных Феде-
ральным законом, вносятся в соответствии с распоряжением Председателя 
Саратовской областной Думы, изданным на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения аппарата Саратовской област-
ной Думы.»; 

7) пункт 23 признать утратившим силу; 
8) пункт 24 после слов «государственного контракта» дополнить 

словами «, цену государственного контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену едини-
цы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, 
услуги, максимальное значение цены государственного контракта (в слу-
чае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполне-
нию работ, оказанию услуг невозможно определить)»; 
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9) в пункте 25 слова «от 26 сентября 2011 года № 409/а» заменить 
словами «от 1 ноября 2019 года № 611»; 

10) в пункте 26 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, 

действовавшим до дня вступления в силу настоящего постановления. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


