
I

СПРАВКА :
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

* -• ' I
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О проекте федерального закона № 640257-7 «О внесении изменений в статьи 56: и 561 Федераль
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (по вопросу осуществления закупок услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей) i

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по экономической полити
ке, промышленности и предпринимательству

Аникеев Андрй^Анатольевич -  председатель комитета Законодательно
го Собрания области по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству 1

1

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Аникееву А. А.
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Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

!
Подпись .

Председатель комитета Законодательного 1

Собрания области по экономической ■

политике, промышленности /
и предпринимательству Аникеев А.А.

i
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Первый заместитель руководителя аппарата \

Законодательного Собрания области - i!
начальник экспертно-правового управления Еременко Т.М.
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Наименование организации Фамилия и инициалы 
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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью. >

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил:
Раковская Е.И. Л О / У

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:

I
I

Кому разослано: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринима
тельству. комитету Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш- 
ленности и предпринимательству.;

Указание на необходимость опубликования документа_______________________________________________

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил ;
Раковская Е.И. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета по экономи-

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

ческой политике, промышленности и предпринимательству ______________________ _

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области ;

Отметка об отправке документа по электронной почте

I
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 640257-7 «О внесении измене
ний в статьи 56 и 561 Федераль
ного закона «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль
ных нужд» (по вопросу осу
ществления закупок услуг по ор
ганизации отдыха и оздоровления 
детей)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 640257-7 «О внесении из
менений в статьи 56 и 561 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд» (по вопросу осуществления закупок услуг по организа
ции отдыха и оздоровления детей).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 1
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ;

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, '
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru |

otA 7.02.2018 № 23-18/ / /-в н  На№ 23-02/722 от 13.02.2019
1

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  ;
!

О проекте федерального закона № 640257-7 «О внесении изменений в статьи 
56 и 561 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоров
ления детей) j

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить |
f

1. Аникеев А.А. + i
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. + .

4. Маслов Е.В. + 11
5. Турчин В. А. + !

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить ;

1. Аверьянов Г.М. + j

2. Алкулов Е.К. + |
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. + ;
5. Ермакова Ж.А. + i

6. Куниловский А.А. + ■
7. Хромушина О.Н. + 1
8. Жарков А.Н. + ;
9. Шукурова Т.О. + 1!

В настоящее время Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» допускает возможность осуществления закупок услуг по орга-
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низации отдыха детей и их оздоровлению, в том числе путем проведения Аук
ционов, запросов котировок, запросов предложений. \

Законопроектом предлагается установить обязанность заказчиков осу
ществлять закупки соответствующих услуг исключительно путем проведения 
конкурса с ограниченным участием, конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме.

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение участия в закупках 
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению исключительно лиц, 
обладающих необходимым уровнем квалификации, и предлагающих наилуч
шие условия исполнения контрактов.

С целью планомерной подготовки участников закупок и заказчиков к ре
ализации предлагаемых нововведений законопроект дополнен положением, 
предусматривающим переходный период вступления в силу проектируемых 
норм. ;

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета ■ £ - иг Аникеев А.А.
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Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О проекте федерального закона № 640257-7 «О внесении 
изменений в статьи 56 и 561 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по 
вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

Срок согласования 20.02.2019

Дата начала процесса 19.02.2019 10:10

Дата окончания процесса 19.02.2019 14:00

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Д олж ность Ф.И.О. Д ата  и врем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 19.02.2019 10:36
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 19.02.2019 11:09
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 19.02.2019 11:05
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 19.02.2019 14:02
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 19.02.201912:29
Согласен Председатель комитета Лвецов А.В. 19.02.2019 10:34
Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 19.02.2019 11:01
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 19.02.2019 10:54
Согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 19.02.201910:51

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЬПШСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 №171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"11" февраля 2019 г.

83. О проекте федерального закона № 640257-7 "О внесении изменений 

в статьи 56 и 561 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници

пальных нужд" (по вопросу осуществления закупок услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей) - вносят депутаты Государственной Думы 

С.И.Неверов, А.К.Исаев, ОЛШкунева, А.А.Гегга, Н.В.Говорин,

B. М.Миронова, Т.В.Сапрыкипа, И.В.Белых, Н.А.Черняева, Н.Н.Пилюс, 

Т.В.Соломатнна, О.М.Г ерманова, М.В.Гулевский, А.В.Якубовский, 

О.П.Быков, И.В.Сапко, В.П.Драчев, З.Я.Рахматуллина, Е.А.Митина,

C. Н.Коткин, Т.В.Касаева, Т.И. Фролова, Д.С.Перминов, Ю.В.Кобзев, 

Д.В.Ламейкин, Б.Д.Менделевич, Г.А.Карлов, Е.Б.Шулепов, В.И.Афонский, 

Н.В.Панков, В.В.Зубарев, А.Н.Ткачев, Н.В.Назарова, Н.П.Санина, 

В.Б.Кидяев, М.Т.Гаджиев, М.С.Гаджиев, В.П.Водолацкий, С.В.Бессараб, 

А.В.Маграмов, В.В.Суббот, Г.К.Сафаралиев, В.И.Синяговский, 

И.М.Тетерин, А.ЕЗагребин, В.В.Бузилов, Г.Г.Оннщенко, Л.Н.Духанина, 

Л.Н.Тутова, Е.А.Вторыгина, С.В.Яхнюк, А.Л.Красов, А.А.Харсиев, 

Б.Х.Сайтиев, А.А.Максимов, Е.В.Панина, А.И.Петров, И.В.Станкевич, 

Г.И.Данчикова, М.П.Беспалова, С.С.Журова, О.А.Бондарь, С.В.Чижов, 

А.Г.Эмиргамзаев, А.С.Прокопьев, А.Г.Кобилев, В.В.Иванов, А.В.Жарков,

A. В.Скоч, В.В.Николаева, М.Г.Кудрявцев, В.И.Катенев, М.В.Сураев,

B. Е.Дерябкин, В.В.Кабанова, А.Г.Когогина, В.А.Игнатов, Н.В.Малов, 

В.В.Гутенев

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
„КЗ»оя.. ЛО/9




































































































































































