
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 
122129"038202! 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 15.02.2013 
№390319-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляю Вам проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», подготовленный членами Совета Федерации в качестве реализации 

права законодательной инициативы. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 

1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного федерального закона на 1 л. в 
1 экз. 

5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе 1 шт.. 

Члены Совета Федерации: 

Депутат Государственной Думы 

Г.Н. КАРЕЛОВА 

М. УМАХАНОВ 

Л.Н. ГЛЕБОВА 

В .А. НИКОНОВ 



Вносится членами Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Г.Н. Кареловой, И.М. Умахановым, 
JI.H. Глебовой; депутатом 
Г осударственной Думы роект 
В.А. Никоновым 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Внести в пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 

2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, 

ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; 

№ 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; 

№ 24, ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90) изменение, 

дополнив его после слов "государственной или муниципальной 

образовательной организацией" словами ", государственной или 

муниципальной научной организацией". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
законопроект) подготовлен в целях реализации предложений, высказанных на 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, состоявшемся 8 февраля 2018 года в городе Новосибирске, и 
поддержанных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

Законопроект направлен на совершенствование деятельности по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться государственным или муниципальным учреждением культуры, 
уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 
государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, 
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, 
природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 
концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, 
дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной 
или муниципальной образовательной организацией, организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, 
физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую 
четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей. 

При этом законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
возможность осуществления указанных закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) государственной или муниципальной научной 
организацией. 



Законопроектом предлагается уточнить положения пункта 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона в части возможности осуществления таких 
закупок указанными научными организациями. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменения 
в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» не потребует дополнительных финансовых расходов из средств 

федерального бюджета. 

n/ZUed* 


