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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 819906-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару
шениях» (в целях установления дифференци
рованных размеров административных штра
фов за нарушение порядка осуществления за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 819906-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях» (в целях установления дифференцированных размеров админи
стративных штрафов за нарушение порядка осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 819906-7 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в 
целях установления дифференцированных размеров административных 
штрафов за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2 . Купчик В.К. +
3 . Мирохин В.Ю. +

4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Предлагается внести изменения в статью 7.30 КоАП РФ. предусматриваю
щую административную ответственность за нарушение порядка осуществления за
купок. и в статью 7.31 КоАП РФ. предусматривающую административную ответ
ственность за нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказ
чиками. реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен
ную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в части введения предупреждения и минимального размера административного 
штрафа за указанные административные правонарушения.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя ' А.Н.Спиридонов
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Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. Э9.12.2019 14:05
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. Э9.12.2019 12:32
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 09.12.2019 13:50
Согласен Председатель комитета Жарков А Н. 09.12.2019 12:37
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 09.12.2019 13:14
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Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 09.12.2019 12:23
Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 09.12.2019 12:31
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 09.12.2019 12:09

Комментарии участников



. 23- /02 656205 12 2019
























