
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

направленного на совершенствование отношений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

предусматривающего внесение изменения в Федеральный закон от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

В соответствии с принятым Федеральным законом проектом закона в 

Законах Саратовской области о выборах и референдумах предлагается 

установить, что закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов и референдума, осуществляются организующей 

соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее решению 

соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым 

указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» указанный 

Федеральный закон не применяется, в частности, к отношениям, связанным с 

закупкой товаров, работ, услуг участковыми, территориальными, окружными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 

образований (за исключением избирательных комиссий муниципальных 

образований, являющихся административными центрами (столицами) 

субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах (пункт 6), а также к отношениям, связанным с привлечением 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума граждан к 

выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий 

избирательных комиссий, комиссий референдума в период подготовки и 

проведения выборов, референдума, по гражданско-правовым договорам, 

заключаемым с физическими лицами, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (пункт 7). 

Учитывая, что вышеуказанный Федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2022 года, проектом закона также предусмотрено вступление 
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соответствующих положений закона в силу с 1 января 2022 года. 

Кроме того, проектом закона области учтены предложения Правового 

управления Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации к Закону Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО 

«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» и Закону Саратовской 

области от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО «О выборах Губернатора 

Саратовской области» юридико-технического характера. 

 


