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P-f- Л&Уг? № •//J' Председателю 
Г осударственной Думы 

на № от Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 

Государственный Совет Удмуртской Республики вносит на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Приложения: 

1. Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 13 декабря 2017 года № 98-VI «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 99 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз. 

3. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
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5. Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти федерального 

законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению в связи с принятием 

федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

6. Копии текста постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 13 декабря 2017 года № 98-VI, законопроекта и материалов к 

нему на электронном носителе. 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики А.М.Прасолов 

Тюрин Ю.А. 
(3412)913 101 



Приложение 
к постановлению Государственного Совета 

Удмуртской Республики 
от 13 декабря 2017 года № 98-VI 

Вносится 
Государственным Советом 

Удмуртской Республики 

Проект 

М3ё5&9- Г 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статья 1 

Внести в статью 99 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) изменение, дополнив ее 

частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Полномочия органов местного самоуправления и органов 

Г 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области 

осуществления контроля в сфере закупок, установленные настоящим 

Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, 

предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона 



от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 

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

В соответствии со статьёй 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Белоусову, В.В.Бузилову, 
А.Б.Василенко, А.Е.Загребину, А.К.Исаеву, И.В.Сапко, И.К.Сухареву с просьбой 
поддержать законодательную инициативу Государственного Совета Удмуртской 
Республики. 

3. Предложить депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Бузилову представить проект федерального 
закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Обратиться к законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
законодательную инициативу Государственного Совета Удмуртской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель ч ^ 
Государственного Совета 
Удмуртской Республикк \7ГГ'1и/ / А.М.Прасолов 

г. Ижевск 
13 декабря 2017 года 
№ 98-VI 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органы местного самоуправления муниципального района или 
городского округа наделены полномочиями на осуществление контроля в 
сфере закупок. 

Данными полномочиями муниципального уровня контрольные органы 
наделены четвёртый год с начала действия вышеуказанного Федерального 
закона. В настоящее время существует необходимость оптимизации 
деятельности контрольных органов муниципального уровня с целью 
повышения эффективности осуществления контроля. При осуществлении 
закупок для нужд муниципального образования и осуществлении контроля за 
данными закупками под руководством глав муниципальных образований, 
выступающих в одном лице, возникает конфликт интересов при принятии 
решений по результатам контрольной деятельности. 

В целях повышения эффективности осуществления контроля, 
оптимизации штатной численности и формирования единообразных методов 
осуществления контрольной деятельности, привлечения к административной 
ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд, предлагается предоставить субъектам Российской 
Федерации возможность перераспределения контрольных полномочий 
муниципального уровня в сфере закупок товаров, работ, услуг органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 99 

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 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 
потребует дополнительного финансирования, в том числе из федерального 
бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти федерального 
законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 99 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 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 
потребует внесения изменений, дополнений в федеральные законы, 
нормативные правовые акты Российской Федерации или признания их 
утратившими силу. 


