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При наличии правового акта (Положение о закупках товаров, работ и услуг
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл»
), принятого бюджетным учреждением в соответствии с
частью 3 статьи 2
Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и размещенного до начала года в единой
информационной системе, учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с
соблюдением требований указанных Федерального
закона
и правового акта:
- закупки за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию)

Перечень закупок на сумму более ста тысяч рублей определяется планом закупок
товаров, работ, услуг
размещенным в Единая информационная система в сфере закупок по адресу в сети
Интернет:
https://zakupki.gov.ru

,

В силу п.3 ст.298 ГК РФ, бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
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В силу пп. 9 п. 2 ст. 3 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества"
действие данного закона не распространяется на отношения, возникающие при
отчуждении имущества государственными учреждениями.

,

По сделкам с имуществом учреждения, не сопряженным с отчуждением, в рамках
которых предусматривается переход прав владения и (или) пользования, применяются
положения статье 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции".

В силу ст.447 ГК РФ, учреждение, если иное не вытекает из существа договора, вправе
заключить договор путем проведения торгов в порядке, определенном ст.448 ГК РФ.
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