
Вопрос: О создании субъектами РФ и муниципальными образованиями региональных и 
муниципальных информационных систем в сфере закупок, интегрированных с ЕИС, а также о 
функционировании Единой автоматизированной системы управления закупками. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2890 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о работе портала "Единая автоматизированная система управления 
закупками" (далее - ЕАСУЗ) и сообщает. 

Частями 7 и 10 статьи 4 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) установлено право субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований создавать региональные и муниципальные 
информационные системы в сфере закупок, интегрированные с единой информационной 
системой. 

Так, в соответствии с частью 10 статьи 4 Закона N 44-ФЗ интеграция региональных и 
муниципальных информационных систем с единой информационной системой достигается 
посредством: 

1) информационного взаимодействия указанных систем с единой информационной 
системой, обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему и 
размещение в ней электронных документов и информации, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 
Если формирование таких электронных документов и информации осуществляется в 
региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, исчисление 
предусмотренных Законом N 44-ФЗ сроков размещения таких электронных документов и 
информации в единой информационной системе начинается с момента фиксации времени 
поступления таких электронных документов и информации в единую информационную систему; 

2) пользования указанными информационными системами базами данных единой 
информационной системы; 

3) установления единых технологических и лингвистических требований к информации, 
обработка которой осуществляется в указанных системах; 

4) размещения информации о закупках на официальном сайте. 
При этом в соответствии с частью 9 статьи 4 Закона N 44-ФЗ порядок функционирования и 

использования региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок 
устанавливается актами соответственно высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе 
создавать собственные информационные системы в сфере закупок, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой, одной из которых является ЕАСУЗ. 

По вопросу функционирования ЕАСУЗ рекомендуем обратиться в Комитет по конкурентной 
политике области, который осуществляет функции оператора, осуществляющего деятельность по 
эксплуатации ЕАСУЗ, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных, а 
также осуществляет методическое руководство и координацию деятельности заказчиков, 
муниципальных заказчиков по работе с ЕАСУЗ. 

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. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России указанной компетенцией не наделено. 
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Директор Департамента 

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

31.12.2014 
 
 
 

 


