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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 809086-7 «О внесении измене
ний в статью 1 Федерального за
кона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри
дических лиц» (по вопросу заку
пок товаров, работ, услуг органи
зациями, осуществляющими ре
гулируемые виды деятельности)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 809086-7 «О внесении изме
нений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц» (по вопросу закупок товаров, работ, услуг 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев
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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

от 21.11.2019 № 23-18/ уЖ вн На № 23-02/6084 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 809086-7 «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (по вопросу закупок товаров, работ, услуг организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности)

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 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом законодательной инициативы предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» распространив его 
действие на все организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности, а не только в сфере электроснабжения, газоснабжения,

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов, как в действующей редакции Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

Применение Федерального закона № 223-ФЗ только в отношении 
организаций, осуществляющих регулируемые виды в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов, ставит организации, осуществляющие иные 
регулируемые виды деятельности, в неравные условия.

В результате одни организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности, при закупке товаров, работ, услуг обязаны соблюдать 
требования и процедуры, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, а 
другие проводят закупки по своему усмотрению.

Распространение норм Федерального закона № 223-ФЗ на все
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направлено 
на обеспечение единства экономического пространства, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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