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КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
С. Перовской ул., д. 24, Курск, 305001 

тел.: +7 (4712) 54-86-54, факс: +7 (4712) 54-86-50, E-mail: D0st@kurskduma.ru 

Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Направляем Вам постановление Курской областной Думы от 17 
июня 2021 года № 932-VI ОД «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы Курской областной Думы проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 95 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Приложение: 

1. Постановление Курской областной Думы от 17 июня 2021 года 
№ 932-VI ОД на X. л. в 1 экз.; 

2. Текст проекта 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 к проекту федерального 

закона на 1 л. в 1 экз.; 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копия текста законопроекта и материалов на оптическом 
носителе. 

Председатель 
Курской областной Думы •. •?*, 
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исп.: ПинаеваЛ.Н. 
тел.: (4712)54-86-22 
Закинициатива-44фз 

Н.И. Жеребилов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в статью 95 Федерального закона «О 

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

Принят Государственной Думой « » года 

Одобрен Советом Федерации « » года 

Статья 1 

Часть 1 статьи 95 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 зако
нодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 
2925; 2015, № 29, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10; № 27, ст. 4298; 2018, № 1, ст. 
88; 2019, № 18, ст. 2195) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) если в период исполнения контракта, предметом которого яв
ляется выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь
ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, произошло уве
личение стоимости на 15 или более процентов одной и (или) более по
зиций ценообразующих строительных ресурсов в соответствии с клас
сификатором строительных ресурсов, сформированным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра
достроительства. 

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется 
при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на осно
вании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрации при осуществлении закупки для федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соот
ветственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению 
срока исполнения контракта. При этом в срок исполнения контракта не 
включается срок получения в соответствии с законодательством о градо
строительной деятельности положительного заключения экспертизы про
ектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений. 



Порядок обоснования изменения существенных условий контракта, пред
метом которого является выполнение работ по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в слу
чае изменения стоимости строительных ресурсов, предусмотренного 
настоящим пунктом, устанавливается Правительством Российской Феде
рации. 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици
ального опубликования. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
государственные и муниципальные контракты, начальная (максимальная) 
цена которых определена проектно-сметным методом, включая государ
ственные и муниципальные контракты, которые на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона заключены и не исполнены, за исключе
нием неисполнения государственных, муниципальных контрактов в связи 
с нарушением условий таких контрактов. 

Президент Российской 
Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
« » 20 года 
№ -ФЗ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации в качестве законодательной 
инициативы Курской областной Думы 
проекта федерального закона «О внесе
нии изменения в статью 95 Федерально
го закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федера
ции Курская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы Курской об
ластной Думы проект федерального закона «О внесении изменения в ста
тью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации. 

3. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации А.М.Золотареву, А.Ю.Брыксину, 
Т.Е.Ворониной, О.М.Германовой представлять Курскую областную Думу 
при рассмотрении данной законодательной инициативы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на постоянный комитет Курской областной Думы по бюджету, налогам и 
экономическому развитию. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Курской областной Думы Н.И. Жеребилов 

г. Курск 
«17» июня 2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 
95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Рост стоимости строительных материалов существенно влияет на 
ценообразование в строительстве. В 2020 году строительная отрасль 
столкнулась с серьезным ростом цен по отдельным строительным 
ресурсам. Особенно весомым стал рост цен на металлургическую 
продукцию строительного сортамента с ноября 2020 года по май 2021 года. 

По данным Национального объединения строителей, являющегося 
участником совместного еженедельного мониторинга Минстроя России, 
Минтранса России, Минпромторга России и Главгосэкспертизы России, 
согласно протоколу заседания штаба Правительственной комиссии по 
региональному развитию от 30.12.2020г. № 1-ПРМ-ИФ, произошел 
значительный рост стоимости основных групп строительных материалов, 
который за период с декабря 2020 по май 2021 года составил: 

Группа строительных материалов Рост цен 
сортовой металлопрокат до 80% 
оцинкованный лист до 100% 
дорожный битум на 50% 
кабельная продукция на 40% 
щитовое оборудование на 40% 
радиаторы на 10% 
газобетонные блоки на 30% 
экструдированный пенополистирол на 50% 
фанера на 50% 
отделочные материалы на 25% 

Контракты, заключенные в 2020 году и ранее, включают в себя 
затраты на строительные материалы в ценах прошлых периодов. При этом 
цена контракта является твердой и изменению не подлежит. При 
увеличении стоимости строительных материалов создаются риски 
увеличения сорванных контрактов и банкротства организаций. 

С целью создания соответствующего действенного правового 
механизма законопроект предусматривает установление обязанности 
заказчика увеличивать цену контракта, если при исполнении такого 
контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, а именно: 
увеличение стоимости на сумму роста стоимости строительных 
материалов, которая подтверждается на основании конъюктурного 
анализа, независимо от цены заключенного контракта. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 95 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменения 
в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в 

статью 95 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 95 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
потребует принятия нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации, определяющего порядок обоснования изменения 
существенных условий контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия в случае изменения стоимости 
строительных ресурсов, предусмотренного пунктом 11 части 1 статьи 95 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных актов федерального законодательства принятие 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 95 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 
потребует. 
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