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Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1729 
"О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ" 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение, переданное ФАС России, по вопросу о разъяснении 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) и 

сообщает. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка работы или 

услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Согласно частям 4, 5, 6 статьи 6 Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации" решение вопросов о включении в состав 

Архивного фонда Российской Федерации конкретных документов осуществляется 

экспертно-проверочными комиссиями федеральных государственных архивов и 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области архивного дела в пределах их компетенции. 

Экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела, 

государственным, муниципальным архивом совместно с собственником или владельцем 

архивных документов. 

Экспертизе ценности документов подлежат все документы на носителях любого 

вида, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской 

Федерации или муниципальной собственности. До проведения в установленном порядке 

экспертизы ценности документов уничтожение документов запрещается. 

Учитывая изложенное, заказчик вправе заключить контракт на выполнение работ по 

проведению экспертизы ценности документов с Государственным архивом Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Одновременно сообщаем, 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 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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