
Пояснительная записка 

к проекту постановления Саратовской областной Думы   

«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» 

 

Настоящий проект постановления Саратовской областной Думы 

разработан в целях приведения Положения о контрактной службе 

Саратовской областной Думы в соответствие с Федеральным законом                      

от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который вступает в силу                       

с 1 января 2022 года. 

Принятый Федеральный закон предусматривает комплексное 

совершенствование положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях упрощения и 

оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и повышения их 

эффективности. 

Федеральным законом задается оптимальная структура положений, 

регулирующих процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), унифицируются требования к таким процедурам, 

совершенствуются отдельные вопросы информационного обеспечения 

контрактной системы и организации электронного документооборота. 

Предусматривается существенное сокращение количества конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех – 

конкурс, аукцион, запрос котировок. При этом исключаются двухэтапные 

конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений. 

В целях упрощения порядка определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) предусмотрено сокращение положений, устанавливающих 

требования к извещениям и документациям о закупках, заявкам на участие в 

закупках, проводимых различными способами, требования к выбору 

заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и 

изложение этих требований в общих положениях об осуществлении закупок. 

Реализуется концепция полной цифровизации закупок: документооборот 

на всех этапах будет осуществляться в электронном виде. 

Совершенствуется предоставление гарантий в качестве обеспечения 

заявок и контрактов. Понятие банковской гарантии заменяется на понятие 

независимой гарантии, которая помимо банков может выдаваться 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и фондами содействия 

кредитованию, соответствующими установленным в Федеральном законе 

требованиям. Предусматривается ведение перечня региональных 

гарантийных организаций, который подлежит размещению на официальном 
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сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также проектом постановления уточняется наименование «федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 

 

 

 


