
Проект подготовлен комитетом по экономической политике 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области  
«О полномочии государственного 
учреждения Томской области на 
оказание услуг» 
 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О полномочии государственного 

учреждения Томской области на оказание услуг», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области А.Я.Эскиным, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О полномочии государственного 

учреждения Томской области на оказание услуг» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ А.Я.Эскин 

 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.06.2015 № РК5-64-458         
 

 

О проекте закона Томской области  
«О полномочии государственного 
учреждения Томской области на 
оказание услуг» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О полномочии 

государственного учреждения Томской области на оказание услуг» (от 22.06.2015 

№ 3-091/2161-15), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области А.Я.Эскиным, 

учитывая заключение прокуратуры Томской области от 23.06.2015 № 7-18-2015,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке доработанный проект закона Томской области «О полномочии 

государственного учреждения Томской области на оказание услуг» для 

рассмотрения на 43-м собрании Законодательной Думы Томской области  

с проектом постановления о принятии его в качестве закона. 

 

 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 













Справочно: действующая редакция с 07.04.2015 
 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 марта 2013 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
27 марта 2013 года 

… 
§ 6. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 
Статья 93. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях: 
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального 
депозитария; 

2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 
Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а 
также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена 
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке 
проектов указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в 
соответствии с положениями статьи 22 настоящего Федерального закона; 

... 
6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

… 
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