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Вопрос: О заключении учреждением, исполняющим наказания, контракта с 

единственным поставщиком в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2275 

 

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. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующих абзацах, 

возможно, имеется в виду п. 12 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а 

не п. 12 ст. 93. 
 

В соответствии с пунктом 12 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях 

заключения учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для 

государственных нужд при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, 

комплектующих изделий для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в 

целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с 

юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным учреждением таких 

сырья, материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 

предусмотренных этими договорами. 

Таким образом, заказчик вправе заключить контракт по пункту 12 статьи 93 Закона 

N 44-ФЗ исключительно на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий, 

непосредственно используемых при производстве товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в целях трудоустройства осужденных. 

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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