
 

 

 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2773 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон 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; 2015, № 1, ст. 51; № 14, ст. 2022; 

№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 27 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях."; 

2) дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 

"Статья 29.1. Участие сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

в закупках 

 

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, 

указанные в части 3 настоящей статьи. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства", осуществляющих сельскохозяйственное производство в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Под сельскохозяйственным производством 

признается совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, 

производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг. 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик обязан предоставлять сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере от пятнадцати до двадцати 

процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
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товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть 

указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о 

закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В 

случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, контракт 

по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 

преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки."; 

3) часть 15 статьи 44 после слов "организация инвалидов," дополнить словами 

"сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,";  

4) в подпункте "ж" пункта 1 части 2 статьи 51 слова "28 и 29" заменить цифрами 

"28 – 29.1"; 

5) в пункте 5 части 5 статьи 66 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1"; 

6) в пункте 3 части 3 статьи 73 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1"; 

7) в пункте 5 части 2 статьи 88 слова "28 и 29" заменить цифрами "28 – 29.1". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" разработан в целях предоставления 

преимущества сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, являющимся участниками закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Законопроектом предлагается установить обязанность заказчика при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если 

закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 



 
 

 

предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

от пятнадцати до двадцати процентов в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ  

"О развитии сельского хозяйства" сельскохозяйственными товаропроизводителями 

признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 

реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Под сельскохозяйственным производством признается совокупность видов 

экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке 

соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе 

оказание соответствующих услуг. 

Сельскохозяйственное производство в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях связано с дополнительными финансовыми затратами 

на энергоресурсы, повышенную оплату труда, социальные обязательства и так далее, 

что приводит к высокой себестоимости сельскохозяйственной продукции и снижению 

ее конкурентоспособности, в том числе при проведении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" позволит повысить сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, объемы реализации 

сельскохозяйственной продукции для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также конкурентоспособность указанных производителей. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" не потребуют расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" потребует принятия постановления 

Правительства Российской Федерации, утверждающего порядок предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта и перечень товаров, 

работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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