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Статья 4

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; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, 

ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № Ю, ст. 1393, 1418; № 29, ст. 4353; 

2016, № 1, ст. 89; № 11, ст. 1493; № 26, ст. 3872; № 27, ст. 4199, 4253, 

4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, 

ст. 3475; № 31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 27, 

ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, № 18, 

ст. 2194, 2195; № 52, ст. 7767) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
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а) пункт 6 дополнить словами ", а также при подготовке проведения 

общероссийского голосования";

б) пункт 7 после слов "выборов, референдума," дополнить словами 

"при подготовке проведения общероссийского голосования,";

в) пункт 9 дополнить словами ", при подготовке проведения 

общероссийского голосования";

2) часть 1 статьи 93 дополнить пунктом 301 следующего 

содержания:

"301) осуществление закупки для нужд субъектов Российской 

Федерации, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для подготовки 

проведения общероссийского голосования;".
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Статья 6

1. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления вправе выделять 

соответственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета средства на оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования, а также в информировании граждан 

Российской Федерации о такой подготовке.

2. В случае внесения изменений в закон субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации в целях 

осуществления расходов для оказания содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосования высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) направляет в Министерство финансов Российской 

Федерации:

1) не позднее чем за 30 дней до дня проведения общероссийского 

голосования проект закона субъекта Российской Федерации о внесении
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соответствующих изменений в закон субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации;

2) не позднее чем через 30 дней после дня проведения 

общероссийского голосования отчет о расходах, произведенных для 

оказания содействия в подготовке проведения общероссийского 

голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации 

о такой подготовке.

Статья 7

1. Положения пунктов 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 и пункта 301 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются до 30 июня 2020 года

включительно.
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2. С 1 июля 2020 года положения пунктов 6, 7, 9 части 2 статьи 1 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" применяются в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона.
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