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№  

п/п 

Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 

(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе 

разработки 

проекта 

правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 

Правительства РФ «О типовых 

условиях контрактов, предметом 

которых является выполнение 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, а 

также проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия». 

 

 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционн

ая экспертиза 

    Разработан в соответствии с частью 11 статьи 34 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

     Федеральным законом от 2 июля 2021 г.                

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 

часть 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ внесены 

изменения, предусматривающие исключение 

полномочий федеральных органов исполнительной 

власти на утверждение типовых контрактов и 

типовых условий контрактов, а также 

предусматривающие установление полномочий 

Правительства Российской Федерации на 

утверждение типовых условий контрактов.  

     Проект постановления разработан в целях 

повышения стабильности правового 

регулирования и повышения уровня правового 

регулирования  нормативного правового акта 

федерального органа исполнительной власти 

(приказ Минстроя России от 14 января 2020 г.      

№ 9/пр «Об утверждении Типовых условий 

контрактов на выполнение работ по строительству 
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(реконструкции) объекта капитального 

строительства и информационной карты типовых 

условий контракта», зарегистрирован Минюстом 

России 21 февраля 2020 г. № 57585) до уровня 

постановления Правительства Российской 

Федерации. 

      Особый порядок вступления в силу проекта 

постановления обусловлен исполнением пункта 

2.2 Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование правового регулирования в 

сфере строительства и практики применения 

внесенных изменений в нормативные правовые 

акты», утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллиным 28 января 2022 г. № 812п-П49. 

2.  Проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2022 г. 

№ 680». 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционн

ая экспертиза 

     Согласно нормам Федерального закона от 29 

ноября 2021 г. № 384-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 146-ФЗ)  

в 2022 году установлена возможность 

перечисления средств с лицевых счетов участника 

казначейского сопровождения, открытых 

заказчикам в органах Федерального казначейства, 

на расчетные счета, открытые в кредитных 

организациях: поставщикам - по контрактам 

(договорам), подрядчикам (исполнителям) – по 

государственным (муниципальным) контрактам, в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (пункты 38 и 39 статьи 2 

Закона № 146-ФЗ).  

     Указанные положения распространяются на 

заключаемые государственные (муниципальные) 

контракты, предметом которых являются 

строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 
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перевооружение), капитальный ремонт объектов  

капитального строительства, а также контракты 

(договоры), предметом которых являются 

приобретение строительных материалов и 

оборудования, затраты на приобретение которых 

включены в сметную документацию на 

строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 

перевооружение), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

    Закон № 146-ФЗ вступил в силу 28 мая 2022 г. 

3. Проект приказа Минстроя 

России «О внесении изменений в 

некоторые приказы 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования 

правил ведения единого 

государственного реестра 

заключений экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства и предоставления 

содержащихся в нем сведений и 

документов». 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционн

ая экспертиза 

     Предлагается  внести изменения в Требования к 

составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утвержденные приказом 

Минстроя России от 8 июня 2018 г. № 341/пр, в 

части включения в заключение государственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий сведений о 

представлении на экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в форме информационной модели, а 

также в Порядок ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального 

строительства и предоставления содержащихся в 

нем сведений, утвержденный приказом Минстроя 

России от 22 февраля 2018 г. № 115/, в части 

отображения указанных сведений при заполнении 

экспертной организацией поля «особые отметки» 

проекта раздела ЕГРЗ. При этом дополнительно в 

Порядке ведения ЕГРЗ предлагается уточнить, что 

информационное взаимодействие осуществляется 
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в целях агрегирования информации, содержащейся 

в ЕГРЗ, и размещения в федеральной 

государственной информационной системе 

координации информатизации необходимых 

сведений. 


