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Письмо Минэкономразвития России от 04.06.2015 N Д28и-1514 
"О контрактной службе" 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о контрактной службе и сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

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

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заказчики, совокупный 

годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает сто 

миллионов рублей, создают контрактные службы. 

Согласно части 3 статьи 38 Закона N 44-ФЗ контрактная служба действует в 

соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании 

типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. N 631 

"Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" (далее - 

приказ N 631) контрактная служба создается одним из следующих способов: путем 

создания отдельного структурного подразделения или путем утверждения заказчиком 

постоянного состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы 

без образования отдельного структурного подразделения. 

В случае если контрактная служба создается как отдельное структурное 

подразделение, ее возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на 

должность приказом руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего 

его обязанности. 

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования 

отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей 

руководителя Заказчика. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 
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