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Обзор изменения законодательства 
по состоянию на 02.09.2021

1. С 21.08.2021 в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» заказчикам, осуществляющим закупки на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон 
№ 44-ФЗ), а также в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее -  Закон № 223-ФЗ), в случаях и в порядке, определенных названным 
постановлением Правительства РФ, при принятии решения о необходимости 
изменить (увеличить) цену контракта в связи с удорожанием ценообразующих 
ресурсов, рекомендуется рассматривать данные обстоятельства как возникновение 
обстоятельств непреодолимой силы. В частности, для заказчиков, осуществляющих 
закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ рекомендуется в качестве основания 
для внесения таких изменений в контракт применять пункт 8 части 1 статьи 95 
Закона № 44-ФЗ.

Следует обратить внимание, что при наступлении вышеуказанного случая 
требуется принятие положительного решения органом местного самоуправления 
в порядке, предусмотренном названной частью статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

2. С 24.08.2021 в развитие изменений, указанных выше, приказом Минстроя 
России от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр», установлен порядок изменения сметной стоимости 
в случаях, определенных постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
который рекомендуется применять органам местного самоуправления 
и юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ.

3. С 09.09.2021 следует применять новый типовой контракт на ремонт 
электронного и оптического оборудования в случае, если предмет закупки относится 
к коду ОКПД2 33.13. Ограничений по НМЦК нет. Указанная типовая форма
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контракта размещена в единой информационной системе в сфере закупок 
с 09.08.2021, утверждена приказом Минпромторга России от 26.01.2021 № 184.

Прошу вышеуказанную информацию использовать в работе, а также довести 
до сведения подведомственных учреждений (при наличии).

С уважением,

Начальник управления Ю.В. Юркина

Желнова Лидия Викторовна)
43 70 80 (доб. 1583) /
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