
ПРОЕКТ 
 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 27 января 2021 года № 63-1260 «Об утверждении 

Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской 
областной Думы» 

Саратовская областная Дума  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в раздел III приложения к постановлению Саратовской 

областной Думы от 27 января 2021 года № 63-1260 «Об утверждении 
Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской 
областной Думы» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) подпункт 2 после слов «в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее – единая информационная система)» дополнить 
словами «, на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) в подпункте 3 слово «обязательное» исключить; 
в) подпункт 5 после слов «в случае необходимости» дополнить 

словами «на стадии планирования закупок»; 
2) в пункте 2: 
а) в подпункте 1 слова «закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных 
статьей 84» заменить словами «закрытых конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, 
установленных частью 11 статьи 24», дополнить словами «(если такое 
согласование предусмотрено Федеральным законом)»; 

б) в подпункте 2: 
в абзаце первом после слов «документации о закупках» дополнить 

словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупках)», слова «закрытыми способами, в том числе в 
электронной форме» исключить; 

в абзаце шестом слова «об ограничении участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «о 
преимуществе в отношении участников закупок»; 
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в) в подпункте 3 слова «разъяснений положений документации о 
закупке» заменить словами «разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)»; 

г) подпункт 4 дополнить словами «(в случае, если Федеральным 
законом предусмотрена документация о закупке)»; 

д) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о 
закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке), заявок на участие в закупке;»; 

3) в пункте 3: 
а) в подпункте 3 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 
б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) обеспечивает хранение информации и документов в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона;»; 
в) в подпункте 9 слово «кассовому» заменить словом 

«казначейскому»; 
4) в пункте 4: 
а) в подпункте 1 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 
б) в абзаце первом подпункта 3 слова «отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги» заменить словами 
«отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом»; 

в) подпункт 4 после слова «оплаты» дополнить словами 
«поставщику (подрядчику, исполнителю)»; 

г) в подпункте 5 слово «кассовому» заменить словом 
«казначейскому»; 

д) в подпункте 6 слова «при изменении,» заменить словами «при 
исполнении, изменении,»; 

5) подпункт 3 пункта 5 после слов «оператора специализированной 
электронной площадки,» дополнить словами «банков, государственной 
корпорации «ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных 
фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, такими 
фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Проект внесен на обсуждение 
депутатом Саратовской областной 
Думы Ханбековым Н.Р. 


