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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 681868-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части 
регулирования закупок при прове
дении выборов в органы государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации и в органы местно
го самоуправления, референдума 
Российской Федерации, референду
мов субъектов Российской Федера
ции, референдумов в муниципаль
ных образованиях)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 681868-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
регулирования закупок при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправле
ния, референдума Российской Федерации, референдумов субъектов Россий
ской Федерации, референдумов в муниципальных образованиях).

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 
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

отИ.06.2019 № 2 3 -1 8 /^ 9 - ^  На № 23-02/2580 от 23.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 681868-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
регулирования закупок при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления, референдума Российской Федерации, референдумов 
субъектов Российской Федерации, референдумов в муниципальных 
образованиях)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3. Зеленцов Д.Г. +
4 . Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Жарков А.Н. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В.
9 . Шукурова Т.О. +
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Проект федерального закона вносится ввиду того, что предусмотренные 
избирательным законодательством ограниченные сроки осуществления меро
приятий, связанных с подготовкой и проведением региональных выборов, тре
буют от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации оператив
ного принятия решений и их реализации. Это относится в том числе и к закуп
кам товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением проведения выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Осуществ
ляя такие закупки, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 
обязаны руководствоваться требованиями 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 о контрактной системе).

В соответствии с предлагаемыми законопроектом изменениями Феде
ральный закон о контрактной системе будет применяться к отношениям, свя
занным с закупкой товаров, работ, услуг комиссией референдума при прове
дении референдума Российской Федерации, референдумов субъектов Россий
ской Федерации и местных референдумов в муниципальных образованиях, яв
ляющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской 
Федерации, и не будет распространяться на отношения, связанные с закупкой 
товаров, работ, услуг избирательными комиссиями субъектов Российской Фе
дерации при проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также при проведении выборов в органы местного 
самоуправления.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета А. А. Аникеев
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изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирования закупок при проведении 
выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органы местного самоуправления, 
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муниципальных образованиях)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
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Раковская Е.И., Главный специалист, Отдел по организации 
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, промышленности и предпринимательству
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Параллельное

Срок согласования 06.06.2019

Дата начала процесса 04.06.2019 11:33

Дата окончания процесса 04.06.2019 14:00

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 34.06.2019 11:41
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 34.06.2019 12:24
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 34.06.2019 13:05
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 34.06.201912:35
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 34.06.2019 12:58
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 34.06.2019 11:40
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 34.06.2019 11:31
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 34.06.2019 12:08
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 34.06.2019 12:29

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ГО ПРОТОКОЛА от 20.05.2019 №192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"20 й мая 2019 г.

91. О проекте федерального закона № 681868-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части регу
лирования закупок при проведении выборов в органы государственной вла
сти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, 
референдума Российской Федерации, референдумов субъектов Российской 
Федерации, референдумов в муниципальных образованиях) - вносит Госу
дарственный Совет - Хасэ Республики Адыгея

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству до 20 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июль).

Председатель Государстве: 
Федерального Собр 
Российской Федер; В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

области!


















