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Нормативные правовые акты 
 

За отчетный период (август 2022 г.) Указы Президента Российской 

Федерации в сфере деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» не 

публиковались. 

 

01.1 Федеральные законы 
 

За отчетный период (август 2022 г.) федеральные законы в сфере 

деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» не публиковались. 

 

01.2 Постановления Правительства Российской 

Федерации 
 

2 августа 2022 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2022 г. № 1344 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

(далее – постановление). 

 Постановлением скорректированы положения, регламентирующие 

порядок изменения цен государственных и муниципальных контрактов в связи 

с существенным увеличением стоимости строительных ресурсов. 

 Так, постановлением внесено изменение в пункт 45.14 Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.  

№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий»  

(далее – постановление № 145), расширяющее случаи проведения повторной 

государственной экспертизы проектной документации объектов, указанных в 

пункте 2 постановления № 145, в части проверки достоверности определения 

сметной стоимости. Такая экспертиза может быть проведена также в случае 

принятия заказчиком решения, предусмотренного вновь введенным 

подпунктом «ж» пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев 

изменения существенных условий государственных и муниципальных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208020016?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208020016?index=0&rangeSize=1
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контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия», в части изменения (увеличения) цены государственного 

(муниципального) контракта, составляющей 100 млн. рублей и более, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, заключенного до 31 декабря 2022 г. в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы, используемые при исполнении такого контракта. 

 Данное решение принимается в части изменения (увеличения) цены 

контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ. При этом 

не применяется требование абзаца второго подпункта «а» пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г.  

№ 1315 о том, что изменение существенных условий контракта должно 

осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателя средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не должно приводить 

к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем 

на 30 процентов. 

 Также, постановлением расширен перечень заказчиков, 

государственные и муниципальные контракты которых могут быть 

пересмотрены в сторону увеличения цены, предусмотренный приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г.  

№ 1315. 

 Постановление вступило в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3 августа 2022 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 1367 «Об утверждении перечня 

случаев, при которых при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не требуется согласование 

Федерального агентства по рыболовству (за исключением случаев, при 

которых строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

оказывают негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду 

их обитания)» (далее – постановление). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030005
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Постановлением определены случаи, при которых при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

требуется согласование Федерального агентства по рыболовству. 

Так, в частности, согласование не требуется при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация на строи тельство и реконструкцию которых не 

является объектом государственной экологической экспертизы, не 

предусматривает осуществление хозяйственной деятельности с проведением 

строительных работ на акватории водного объекта, забор воды из водного 

объекта или сброс сточных вод в водный объект. 

Постановление вступило в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 1 января 2023 г. 

 

9 августа 2022 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликовано распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2022 г. № 2179-р (далее – распоряжение). 

 Перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г.  

№ 865-р, дополнен услугой по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208090018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208090018


Бюллетень  

изменений в регулировании строительной экспертизы 

6 

 

 

01.3 Ведомственные акты 
 

4 августа 2022 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Минстроя России от 30 июня 

2022 г. № 529/пр «О переносе сроков прохождения независимой оценки 

квалификации физического лица, претендующего на осуществление 

профессиональной деятельности по организации выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом России 3 августа 

2022 г., регистрационный № 69493) (далее – приказ). 

Соглано приказу при наступлении в 2022 г. срока прохождения 

независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на 

осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения 

работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, на соответствие положениям профессионального 

стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой 

работнику для осуществления указанного вида профессиональной 

деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, 

срок прохождения такой независимой оценки квалификации переносится на 

12 месяцев. 

Приказ издан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». 

Приказ вступил в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

22 августа 2022 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Ростехнадзора от 25 июля  

2022 г. № 238 «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. 

№ 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах» (зарегистрирован Минюстом России 

22 августа 2022 г., регистрационный № 69725). 

Изменен срок действия приказа Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г.  

№ 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220032?index=0&rangeSize=1
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на опасных производственных объектах», теперь он действует до 1 марта  

2023 г. 

Приказ вступил в силу с 2 сентября 2022 г. 
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Нормативные технические документы 
 

02.1 Вступившие в действие 
 

C 1 августа 2022 г. введен в действие ПНСТ 663-2022. Предварительный 

национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 

общего пользования. Пункты весового и габаритного контроля транспортных 

средств автоматические. Требования к проектированию, утвержденный 

приказом Росстандарта от 7 июля 2022 г. № 43-пнст. 

 

02.2 Прекратившие действовать 
 

 С 6 августа 2022 г. призанны утратившими силу:  

 приказ Ростехнадзора от 3 июля 2019 г. № 258 «Административный 

регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по осуществлению федерального государственного надзора 

в области промышленной безопасности»; 

 приказ Ростехнадзора от 20 августа 2014 г. № 369 «Административный 

регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной 

безопасности на подземных объектах»; 

 приказ Ростехнадзора от 31 января 2013 г. № 38  «Административный 

регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых 

осуществление государственного строительного надзора указами Президента 

Российской Федерации возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти»; 

 приказ Ростехнадзора от 2 февраля 2012 г. № 72  «Административный 

регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

https://docs.cntd.ru/document/1200189300
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110025
https://docs.cntd.ru/document/420218310
https://docs.cntd.ru/document/499003616
https://docs.cntd.ru/document/902334258
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юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными учреждениями, государственными 

компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими 

лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в 

уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, 

требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 


