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Вопрос: О внесении изменений в положение о закупке автономными и бюджетными 

учреждениями. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N ОГ-Д28-13688 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу предоставления разъяснений отдельных положений Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

При этом каждый заказчик вправе самостоятельно сформировать для себя 

закупочную политику, в том числе касающуюся сроков проведения конкурентных 

процедур, их порядка, начальной (максимальной) цены договора и прочих условий. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Закона N 223-

ФЗ положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного 

учреждения. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона N 223-ФЗ положение о 

закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения. 

В соответствии с частью 10 статьи 8 Закона N 223-ФЗ до ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы информация и документы, предусмотренные 

указанным Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Таким образом, автономное учреждение, в соответствии с вышеназванными 

нормами, вправе вносить изменения в положение о закупках и осуществлять закупки в 

соответствии с его положениями с момента размещения в единой информационной 

системе. 

Отмечаем, что бюджетные учреждения также вправе вносить изменения в положение 

о закупке. При этом положение о закупке, согласно пункту 6 части 3 статьи 2 Закона N 

223-ФЗ, утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения. 

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 наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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