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Федеральный закон от 02.04.2013 г. №30-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 
Внесены поправки в Закон об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 
Регионы могут выбрать альтернативный порядок избрания высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Федерации. 

Для этого в конституции (уставе), законе субъекта РФ должно быть прописано, что 
указанное высшее должностное лицо (руководитель) избирается депутатами законода-
тельного (представительного) органа государственной власти региона. При этом некото-
рые граждане лишены права быть избранными на такую должность. В частности, это ли-
ца, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений. 

Кандидаты выдвигаются Президентом РФ по предложению политических партий, 
представленных в Государственной Думе или законодательном (представительном) орга-
не государственной власти соответствующего субъекта РФ. 

Глава государства выбирает и представляет для избрания 3 кандидатуры из предло-
женных. 

Порядок избрания устанавливается конституцией (уставом), законом субъекта РФ с 
учетом ряда правил. 

Изменения также коснулись законов о политических партиях (где уделено особое 
внимание предложениям политической партии о кандидатурах на вышеуказанную долж-
ность), об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме, о 
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Поправки вводятся в действие со дня официального опубликования. 
 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

Согласно поправкам полномочия избиркома муниципального образования по реше-
нию соответствующей региональной комиссии могут возлагаться на территориальную 
комиссию или на участковую, которая действует в границах этого образования. Такое ре-
шение должно быть принято по обращению представительного органа муниципального 
образования. 

Закреплена возможность составлять протокол об итогах голосования в электронном 
виде. Его копии изготавливаются путем распечатки на бумажном носителе, заверяются и 
нумеруются. 

Уточнены сроки проведения досрочного голосования. 
Избирком, организующий выборы в региональный (местный) законодательный 

(представительный) орган, будет представлять схему одно - и (или) многомандатных из-
бирательных округов на утверждение в этот орган не позднее 1 декабря года, предшест-
вующего году назначения выборов (ранее - 1 июня). 
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Оповещать о времени и месте голосования и представлять список избирателей, уча-
стников референдума для ознакомления теперь будут не позднее чем за 10 дней до даты 
выборов (ранее - 20 дней). 

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования (за исключением 
некоторых положений, для которых установлены иные сроки). 

 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд призван заменить Закон о размещении государ-
ственных (муниципальных) заказов. 

Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования, 
размещения госзаказа и исполнения государственных контрактов. 

Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их обоснованности. 
Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок действия акта о соответствующем 
бюджете) и ежегодные планы-графики закупок. Вводится нормирование - установление 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе их предельной цены. 
Это должно исключить необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (ус-
луг) категории «люкс». Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок 
на сумму более 1 млрд. руб. 

Закон устанавливает следующие способы размещения заказов. Помимо электронных 
и закрытых аукционов могут применяться различные виды конкурсов, а также запрос ко-
тировок (предложений) и закупки у единственного поставщика. Сохранена возможность 
заключить контракт с единственным поставщиком, если конкурентные процедуры разме-
щения заказа не состоялись (но при определенных ограничениях). 

Прописаны методы определения начальной (максимальной) цены контракта. 
Для борьбы с демпингом вводится обязанность участников конкурсов и аукционов 

предоставлять повышенное обеспечение, если предложенная ими цена опускается ниже 
стартовой на 25%. Предусмотрен предквалификационный отбор при проведении конкурса 
на поставку товаров (работ, услуг) высокосложного, инновационного или специализиро-
ванного характера. 

Возможно заключение контрактов жизненного цикла (на закупку товара и его после-
дующие обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию). Вводится банковское со-
провождение контрактов. Расчеты в ходе исполнения контракта, сопровождаемого бан-
ком, будут отражаться на счетах, открытых в нем. 

Предусмотрено ведение реестра банковских гарантий, выданных в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения 
исполнения контракта. 

Еще одно новшество - электронные площадки должны возвращать участникам аук-
ционов не только внесенное ими обеспечение, но и полученный с него доход. Урегулиро-
ван порядок изменения и расторжения контракта. Предусмотрены мониторинг закупок и 
аудит результатов исполнения контрактов. 

Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная информа-
ционная система. В ней размещаются планы закупок, данные об их реализации, реестры 
заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых кон-
трактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок и мно-
гое другое. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, кроме отдельных положе-
ний, для которых предусмотрены более поздние сроки введения в действие. 
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