
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 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Данный Федеральный закон направлен на совершенствование 
регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд, в том 
числе устанавливает особенности для закупок товаров у единственного 
поставщика в электронной форме. 

Введена возможность и установлен порядок осуществления закупок 
товаров на сумму до трех миллионов рублей у единственного поставщика на 
электронной площадке и с 1 июля 2020 года при осуществлении такой 
закупки заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

Соответствующее изменение предлагается внести в подпункт «х» 
подпункта 2 пункт 9 Положения о контрактной службе Саратовской 
областной Думы (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» после принятия соответствующего 
федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным 
федеральным законом в течение трех месяцев. Учитывая данное положение, 
представленный проект необходимо принять до 18 марта 2020 года. 

Подпункт «ж» подпункта 2 пункта 9 Положения предлагается изложить 
в новой редакции в целях уточнения единых требований к участникам 
закупки, которые установлены частью 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 94 Федерального закона для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
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предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. В связи с чем, предлагается внести 
соответствующие уточнения в подпункт «г» подпункта 3, подпункт 3 
пункта 11 и пункт 33 Положения. 

Согласно пункту 6 части 4 статьи 38 Федерального закона контрактная 
служба, контрактный управляющий организуют в случае необходимости на 
стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения 
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. В связи с чем, 
предлагается внести соответствующее уточнение в подпункт 1 пункта 10 
Положения. 

Подпунктом 5 пункта 10 Положения в полномочия контрактной 
службы входит разработка проектов государственных контрактов, в том 
числе типовых государственных контрактов Заказчика, типовых условий 
государственных контрактов Заказчика. Однако, в соответствии с частью 11 
статьи 34 Федерального закона разрабатывают и утверждают типовые 
контракты, типовые условия контрактов только федеральные органы 
исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», осуществляющие нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей сфере деятельности. В связи с чем, предлагается уточнить 
полномочие контрактной службы, указанное в подпункте 5 пункта 10 
Положения. 

 


