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Вопрос: О размещении заказчиками информации, подлежащей размещению в ЕИС, 

в случае возникновения технических или иных неполадок при регистрации, создании 

учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 02.11.2015 N Д28и-3170 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросам функционирования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

(далее - официальный сайт) и единого портала "Государственные и муниципальные 

услуги" и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Закон N 223-ФЗ) до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация 

и документы, предусмотренные указанным Федеральным законом, размещаются на 

официальном сайте в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со штатным функционалом официального сайта авторизация 

заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, на 

официальном сайте осуществляется через Единую систему идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА) на едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

В случае технических или иных неполадок при регистрации, создании учетной 

записи организации в ЕСИА заказчик не будет иметь доступа к личному кабинету на 

официальном сайте до момента устранения неполадок в ЕСИА. 

Таким образом, в соответствии с частью 13 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в случае 

возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению 

в единой информационной системе в соответствии с указанным Федеральным законом и 

положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по разъяснению 

законодательства Российской Федерации. 
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