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Вопрос: О заключении контракта с единственным исполнителем на оказание услуг 

по определению класса опасности пестицидов и ядохимикатов на основании п. 9 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, если химические вещества незаконно 

захоронены на земельном участке более шести лет назад. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 14.07.2015 N Д28и-2128 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений 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 частью 1 статьи 24 Закона N 44-ФЗ заказчики при осуществлении 

закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка у единственного 

поставщика может осуществляться заказчиком в случае закупки определенных товаров, 

работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы (при условии, что такие товары, работы, 

услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и 

применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Указанный перечень утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2013 г. N 1765-р (далее - Перечень). 

Работы по исследованию и определению класса опасности пестицидов и 

ядохимикатов в Перечень не включены. 

Однако, в связи с тем что химические вещества незаконно захоронены на земельном 

участке более шести лет назад, данная ситуация не является чрезвычайной, 

соответственно, заключение контракта на оказание услуг по определению класса 

опасности пестицидов и ядохимикатов в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

Закона N 44-ФЗ невозможно. 

Одновременно 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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