
ПРОТОКОЛ
видеоконференции на тему 

«Практика применения Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

25 апреля 2017 года г. Иркутск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Носенко О.Н. -  председатель комитета по собственности и 

экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Г абов Р.Ф. -  заместитель председателя комитета по

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Ершов Д.М. -  заместитель председателя комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Представители министерства по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области:

1. Винокурова Е.А. -  начальник отдела программно-аналитического 
сопровождения и мониторинга министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

2. Димке И.Н. -  заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Недорубкова О.В. -  начальник отдела методологического 
обеспечения министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области.

Представители некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»:

1. Прокопьева Ж.Г. -  заместитель исполнительного директора 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

2. Родзивилина М.В. -  главный специалист некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области».
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Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по

взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

2. Дмитриева А.А. -  ведущий консультант отдела по
взаимодействию со средствами массовой информации управления 
информационной политики и аналитической работы.

3. Зарецкая Д.С. ~ консультант отдела по законодательству о 
собственности и экономической политике правового управления.

4. Куперт Ф.А. -  помощник председателя комитета по 
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

5. Петров А.А. -  заместитель руководителя аппарата.

В видеоконференции приняли участие представители 10 городских 
округов и 31 муниципального района (включая поселения), за 
исключением муниципального образования «Тулунский район» (на 
25 апреля 2017 года в данном муниципальном образовании было 
запланировано очередное заседание Думы). Общее количество 
участников -  300.

ПОВЕСТКА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ:

1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд: практическое применение с учетом изменений, 
действующих с 2017 года.

2. Обзор типичных ошибок, выявляемых в ходе мониторинга 
закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками самостоятельно.

3. Опыт работы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в сфере проведения закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд.

1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд: практическое применение с учетом изменений, 
действующих с 2017 года.

СЛУШАЛИ:
Недорубкову О.В. -  начальника отдела методологического 

обеспечения министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области.



2. Обзор типичных ошибок, выявляемых в ходе мониторинга 
закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками самостоятельно.

СЛУШАЛИ:
Винокурову Е.А. -  начальника отдела программно-аналитического 

сопровождения и мониторинга министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

ВОПРОС:
Кручинин В.Л. (помощник депутата Думы города Иркутска Юдина

С.Л.).

3. Опыт работы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в сфере проведения закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд.

СЛУШАЛИ:
1. Соколову Л.И. -  председателя Думы районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район».
2. Лемешко В.И. ~ заместителя председателя Думы города Бодайбо и 

района.

ВОПРОСЫ:
Соколова Л.И., Носенко О.Н., Ершов Д.М., Габов Р.Ф.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Димке И.Н.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Димке И.Н.:
органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области включиться в работу по подготовке предложений для 
внесения изменений 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».

Носенко О.Н.:
1. Рекомендовать министерству по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области:
а) проводить бесплатные обучающие вебинары для представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросу практического применения Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

б) принимать участие в семинарах и других мероприятиях с 
депутатами представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области, организуемых Законодательным Собранием 
Иркутской области, по вопросу практического применения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области направить предложения для внесения изменений 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» в комитет по собственности и 
экономической политике Законодательное Собрание Иркутской области в 
срок до 16 мая 2017 года.

3. Рекомендовать участникам видеоконференции направить 
предложения в проект рекомендаций по итогам проведения данной 
видеоконференции в комитет по собственности и экономической политике 
в течение недели.

4. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области:
1) направить в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области материалы видеоконференции (тексты 
докладов, презентацию) по электронной почте;

2) приглашать представителей министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области к участию в 
мероприятиях Законодательного Собрания Иркутской области, 
проводимых для депутатов представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области, по вопросу практического применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Соколова Л.И.:
рекомендовать министерству по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области регулярно информировать 
органы местного самоуправления об изменениях, внесенных в
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 года Ш 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,

Лемешко В.И.:
рекомендовать Правительству Иркутской области,

Законодательному Собранию Иркутской области выйти с законодательной 
инициативой, касающейся внесения изменений в действующее 
законодательство:

1) в связи с отсутствием бесперебойного доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальных образованиях 
(поселениях) отменить административную ответственность, 
предусмотренную статьями 7.30, 7.32 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации за нарушение сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
информации и документов, размещение которых предусмотрено 
соответствующим действующим законодательством Российской 
Федерации при проведении конкурса, аукциона;

2) исключить необходимость размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд дублирующей информации и 
информации, не предусмотренной к размещению действующим 
законодательством Российской Федерации;

3) отменить необходимость приобретения квартир для 
муниципальных нужд посредством проведения аукционов (оставить 
конкурсы), особенно в поселениях, в которых не ведется строительство 
нового жилья (и в ближайшие годы не предвидится), а необходимость 
приобретения квартир имеется (например, для переселения из ветхого и 
аварийного жилого фонда).

Председатель комитета 
по собственности 
и экономической политике 
Законодательного Собрания 
Иркутской области О.Н. Носенко

В.В. Дементьева 
25- 60-37




