
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«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» 

 

Проект постановления Саратовской областной Думы «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» разработан в целях приведения 

Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы в 

соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Данным Федеральным законом с 1 октября 2019 года упрощена 

процедура планирования закупок, а именно формирование, утверждение и 

ведение только планов-графиков закупок (в настоящее время предусмотрены 

также планы закупок). При этом планы-графики закупок формируются на 

срок, соответствующий сроку действия законов о соответствующих 

бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Теперь планы-

графики формируются заказчиками параллельно с составлением и 

рассмотрением проектов соответствующих бюджетов, что позволяет 

наиболее точно отразить в таких планах текущие потребности заказчиков. 

Федеральным законом уточнена информация, которая вносится в 

единую информационную систему в сфере закупок. Отменяется оформление 

отчета, в котором в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) содержится обоснование 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также обоснование 

цены государственного контракта и иных существенных условий 

государственного контракта. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2015 года № 36 «О порядке и сроках ввода в 

эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» единая 

информационная система в сфере закупок введена в эксплуатацию в 2016 

году. В настоящее время информация о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается в единой 

информационной системе в сфере закупок и размещение ее на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг является не актуальным. 

В связи с изложенным, предлагается внести в Положение о 

контрактной службе Саратовской областной Думы соответствующие 

изменения. 


