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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии с решением Законодательного Собрания Краснодарского 

края направляю постановление Законодательного Собрания Краснодарского 

края "О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодар

ского Края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

Ю.А. Бурлачко 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению в Г осу дарственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законода

тельное Собрание Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако

на "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (прилагается). 

2. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации Ламейкина Дмитрия Викторовича быть представи

телем Законодательного Собрания Краснодарского края при рассмотрении ука

занного проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Рос

сийской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на по

стоянный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финан-

сово-бюджетной, налоговой и экономической политике. 

Председатель Законодательно 
Собрания Краснодарского кра! 

г. Краснодар 
28 ноября 2018 года 
№ 785-П 

.А. Бурлачко 



Приложение 
к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 
от 28.11.2018 $ 785-П 

Вносится Законодательным 
Собранием Краснодарского края 

Проект 

/(/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 51, 72; № 29, ст. 4342, 4353; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 23, 

ст. 3291; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475; № 31, 

ст. 4747; 2018, № 1, ст. 59, 88) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

" 1. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с уче

том положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей осуществле
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ния закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-гра-

фиков."; 

2) статью 17 признать утратившей силу; 

3 ) в  с т а т ь е  1 8 :  

а) в части 1 слова "плана закупок," исключить; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

в) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации 

конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений 

статьи 13 настоящего Федерального закона, и установленных в соответствии со 

статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчи

ком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услу

ги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных ор

ганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, му

ниципальных органов."; 

4) в статье 21: 

а) в части 1 слова "на финансовый год" заменить словами "на срок, соот

ветствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюд

жетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на оче

редной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Фе

дерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Россий
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ской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджет

ных фондов, муниципального правового акта представительного органа муни

ципального образования о местном бюджете,"; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

5) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис

ключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в уста

новленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, 

работ, услуг в случае, если все товары, работы, услуги, закупаемые заказчиком 

в рамках одной закупки (одного лота), включены в указанные перечни. Инфор

мация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в 

извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отноше

нии товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано 

учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по 

требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом пре

имущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максималь

ной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки."; 
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6) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис

ключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества ор

ганизациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в раз

мере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Рос

сийской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в случае, если все товары, 

работы, услуги, закупаемые заказчиком в рамках одной закупки (одного лота), 

включены в указанные перечни. Информация о предоставлении таких преиму

ществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении заку

пок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включен

ных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по тре

бованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преиму

щества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки."; 

7) статью 34 дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. При заключении контракта на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общест

венного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и 
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багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки цена каждой запасной 

части к технике, оборудованию и цена единицы услуги и (или) работы опреде

ляются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной час

ти и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы пропор

ционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей 

к технике, оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и 

(или) работы."; 

8) части 9—12 статьи 94 признать утратившими силу; 

9) пункт 1 части 1 статьи 95 дополнить подпунктом "в" следующего со

держания: 

"в) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги более чем на десять 

процентов, но не более чем на пятьдесят процентов или уменьшаются предусмот

ренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги более чем на десять процентов по контрактам, заключен

ным в соответствии с пунктами 1, 8, 29 части 1 статьи 93 настоящего Федераль

ного закона. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены кон

тракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительно

му объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены еди

ницы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмотренных контрак

том количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 
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уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого то

вара должна определяться как частное от деления первоначальной цены кон

тракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;"; 

10) в подпункте "а" пункта 2 части 5 статьи 99 слова информации, со

держащейся в планах закупок" исключить; 

11) пункт 10 части 2 статьи 103 изложить в следующей редакции: 

"10) информация об исполнении контракта, в том числе информация 

об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненад

лежащим исполнением обязательств (с указанием допущенных нарушений), 

предусмотренных контрактом, стороной контракта;". 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 396-ФЭ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6961); 

2) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2925); 
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3) пункт 11 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 498-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници

пальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, 

ст. 51); 

4) подпункт "б" пункта 10 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 227-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кон

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 29, ст. 4353); 

5) подпункт "б" пункта 3 Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№ 469-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной сис

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 1,ст. 89); 

6) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 2 июня 2016 года № 167-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 94 и 96 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федера

ции, 2016, № 23, ст. 3291); 

7) пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 321-Ф3 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
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рации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст

венных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4254); 

8) подпункт "б" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 26 июля 

2017 года № 198-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кон

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 31, ст. 4747). 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

В соответствии со статьями 17 и 21 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 — Фе

деральный закон) план закупок формируется на срок, соответствующий сроку 

действия закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

план-график закупок — на один финансовый год. Несовершенство механизма 

планирования и осуществления закупок за счет средств будущего периода в те

кущем году порождает проблему формирования плана закупок и плана-графика 

закупок в условиях однолетнего бюджета у муниципальных заказчиков ввиду 

несогласованности Федерального закона с бюджетным законодательством. 

Во многом информация, содержащаяся в документах планирования (пла

не закупок и плане-графике закупок), дублируется. В связи с необходимостью 

исполнения заказчиком положений главы 2 Федерального закона и всех подза

конных актов, принятых в его исполнение, в части планирования закупок на за

казчика возлагаются огромные трудозатраты по внесению информации в доку

менты планирования, размещаемые в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее — ЕИС), в структурированном виде, что заведомо нереализуемо 

при крупном совокупном годовом объеме закупок и, соответственно, большом 

количестве закупок. 

Так, заполнение форм, установленных законодательством, предписывает 

заказчику в отношении каждого объекта закупки (за исключением некоторых 

закупок у единственного поставщика) уже на этапе планирования закупок по

мимо прочего формировать описание объекта закупки, определять и обосновы

вать начальную (максимальную) цену контракта. При этом формы обоснования 

закупок, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 5 июня 2015 года № 555 "Об установлении порядка обоснования закупок то

варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и форм такого обоснования", отчасти дублируют формы плана закупок, пла-

на-графика закупок. 

Вместе с тем, как показала практика, в настоящее время план закупок но

сит зачастую формальный характер, план-график закупок выполняет в основ

ном функцию информирования потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) о предстоящих закупках заказчика. 

В этой связи предлагается упразднить план закупок, ввести норму, со

гласно которой план-график закупок должен выступать единственным доку

ментом планирования, раскрывающим структуру закупок заказчиков на срок 

действия нормативных правовых актов о бюджете. 

Таким образом, план-график закупок будет формироваться в том числе и 

на плановый период, что позволит информировать потенциальных поставщи

ков (подрядчиков, исполнителей) о предстоящих закупках. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона заказчик обязан пре

доставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Феде

рации порядке и в соответствии с утвержденным Правительством Российской 

Федерации перечнем товаров, работ, услуг. 

При этом возможно двоякое толкование указанной нормы Федерального 

закона в случае включения в одну закупку товаров, работ, услуг, содержащихся 

и не содержащихся в перечне, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 "О порядке предоставле

ния учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преиму

ществ в отношении предлагаемой ими цены контракта" (далее — Перечень). 

Так, в одном случае, когда заказчиком установлены преимущества, увеличение 

цены контракта учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
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системы в отношении товаров, работ, услуг, не включенных в Перечень, 

нарушает вышеуказанную норму Федерального закона, а также принцип обес

печения конкуренции, в другом случае, если преимущества не установлены, 

заказчик нарушает норму, не предоставив преференцию учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении товаров, работ, 

услуг, входящих в Перечень. 

Аналогичная ситуация складывается и с применением статьи 29 Феде

рального закона при предоставлении преференций организациям инвалидов в 

случае включения в одну закупку товаров, работ, услуг, содержащихся и не со

держащихся в перечне, утвержденном постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 341 "О предоставлении преиму

ществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, ис

полнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта". 

В этой связи предлагается внести изменения в статьи 28 и 29 Федераль

ного закона в части конкретизации обязанности заказчика устанавливать пре

имущества вышеназванным организациям при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг в случае, если все товары, работы, услуги, закупаемые заказчиком 

в рамках одной закупки (одного лота), включены в предусмотренные законода

тельством Российской Федерации перечни. 

Необходимо отметить, что предоставление преимуществ вышеназванным 

организациям устанавливается именно указанными нормами Федерального за

кона. 

Изменения, предлагаемые законопроектом, конкретизируют процедуру 

осуществления закупок у учреждений и предприятий уголовно-исполнитель

ной системы, организаций инвалидов, снизят риск привлечения заказчиков к 

административной ответственности, предусмотренной Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с нормами Федерального закона при заключении кон

тракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
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техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицин

ских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг пере

водчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 

услуг по проведению оценки не предусмотрен порядок формирования цены 

каждой запасной части к технике, оборудованию и цены единицы услуги и 

(или) работы с учетом предложения победителя, вследствие чего распростра

нена практика формирования спецификации к контракту путем снижения цены 

наименее востребованных позиций и завышения стоимости наиболее важных 

для заказчика запасных частей, работ, услуг. Таким образом, необходимо вне

сти изменения в Федеральный закон и предусмотреть снижение начальной 

(максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) це

ны единицы услуги и (или) работы пропорционально снижению общей началь

ной (максимальной) цены запасных частей к технике, оборудованию и началь

ной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы. 

В ходе исполнения контракта первоначально заказчиком направляется 

информация об исполнении контрактов в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу

живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

для последующего размещения в реестре контрактов в ЕИС. 

Практически одновременно эту же информацию заказчик обязан размес

тить в реестре отчетов об исполнении контрактов в ЕИС. 

Формирование двух самостоятельных документов, содержащих идентич

ную информацию, приводит как к увеличению трудозатрат со стороны заказ

чика, так и к увеличению нагрузки на ЕИС. 

В этой связи предлагается внести изменения в статьи 94 и 103 Федераль

ного закона. 

В соответствии со статьей 93 Федерального закона закупка у единствен

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в том числе 

в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относят

20.3/ГОБ/29.11.2018/13:21 /инициатива-44-ФЗ-ПЗ-доработан 



ся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии 

с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснаб

жению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению, по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), заключения договора энергоснабжения или договора куп

ли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электриче

ской энергии. Как показывает практика применения указанной нормы Феде

рального закона, при планировании вышеуказанных закупок невозможно зара

нее спрогнозировать требуемый к закупке объем товаров, работ, услуг. 

Соответственно, при применении указанной нормы Федерального закона 

в плане-графике закупок указывается ориентировочный объем товаров, работ, 

услуг, что ведет к указанию ориентировочной цены контракта, заключаемой 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Зачастую при исполнении таких контрактов потребность в поставляемых 

товарах, выполняемых работах и оказываемых услугах может быть значитель

но изменена как в большую, так и в меньшую сторону и составлять более деся

ти процентов от первоначального количества товаров, объема работ и услуг 

(например, фактическое потребление тепловой энергии и природного газа на

прямую зависит от погодных условий). 

При этом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона по соглашению сторон возможно изменение количества 

поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на десять процентов. В указанном случае изменению также под

лежит цена контракта, но не более чем на десять процентов. 

В этой связи предлагается предусмотреть возможность изменения суще

ственных условий контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 1, 8, 29 

части 1 статьи 93 Федерального закона, установив право на увеличение 
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(уменьшение) цены контракта более чем на десять процентов, но не более чем 

на пятьдесят процентов по соглашению сторон в связи с увеличением (умень

шением) потребностей заказчика. 

Принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру осуществ

ления закупок у единственного поставщика, обеспечить экономию средств 

бюджетов всех уровней. 

В соответствии с частью 11 статьи 111 Регламента Государственной Ду

мы Федерального Собрания Российской Федерации законопроект был предва

рительно рассмотрен в Совете законодателей Российской Федерации при Фе

деральном Собрании Российской Федерации. 

Заключением комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам экономической 

и промышленной политики на проект законодательной инициативы № 7-601 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници

пальных нужд" было рекомендовано доработать проект законодательной ини

циативы и затем внести его в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Законопроект доработан с учетом предложений и замечаний, изложен

ных в заключении вышеуказанной комиссии. 

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края у/ Ю.А. Бурлачко 
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Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных 
и муниципальных нужд" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона мО внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в Феде

ральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует дополни

тельных расходов из федерального бюджета. 

Председатель Законодательного 
С о б р а н ия Краснодарского края /У/Ю.А. Бурлачко 
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Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных 
и муниципальных нужд" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нуяед" 

В случае принятия проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" потребуется: 

признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2013 года № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россий

ской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов 

закупок товаров, работ, услуг"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 го

да № 552 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения пла

на закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также 

требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе

деральных нужд"; 

внести изменения в следующие нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 го
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да № 553 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения пла

на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд" в части уточнения формы плана-графика за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (изменение на 

трехлетнее планирование, включение дополнительных граф, которые были 

предусмотрены в плане закупок); 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 го

да № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла

на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос

сийской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг" в части уточнения формы пла

на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос

сийской Федерации и муниципальных нужд (изменение на трехлетнее плани

рование, включение дополнительных граф, которые были предусмотрены в 

плане закупок); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 1168 "Об утверждении Правил размещения в единой информаци

онной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обес

печения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в части исключения требований по размещению планов закупок. 

Принятие и приостановление иных актов федерального законодательства 

не потребуется. 

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко 
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