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Обзор изменения законодательства 
по состоянию на 14.10.2022

1. С 11.10.2022 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.2022 
№ 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» муниципальные 
заказчики на основании заявок уполномоченных органов Министерства обороны РФ, 
указанных в названном постановлении могут приобрести товары, работы, услуги в том 
числе для мобилизации. К товарам не будут применять запрет на допуск.

Так, муниципалитеты за счет средств своих бюджетов (кроме субвенций) могут 
закупить, в частности:

- товары двойного назначения, беспилотники;
- средства радиосвязи и электронику;
- обмундирование;
- лекарства, медизделия;
- стройматериалы, автотранспорт, автозапчасти.
Товары, результат работ или услуг безвозмездно передают в федеральную 

собственность по акту приема-передачи.
2. С 15.10.2022 в соответствии с приказом Минстроя России от 14.06.2022 

№ 484/пр вступят в силу поправки к порядку определения НМЦК в градостроительстве.
Порядок разрешили использовать при закупке работ по текущему ремонту зданий, 

строений, сооружений, помещений в РФ1, если НМЦК определяют проектно-сметным 
методом.

3. В письме Минфина России № 24-01-07/95279, Минстроя России № Б0737-СИ/02 
от 03.10.2022 «О подтверждении членства участника закупки в саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчикам 
дополнительно напомнили, что при осуществлении закупки, в извещении 
об осуществлении которой установлено требование к участникам закупки о членстве 
в соответствующей СРО:

- требование к подтверждающему документу в извещении об осуществлении 
закупки не устанавливается, подтверждающий документ в заявке на участие в закупке 
не представляется;

- в случае отсутствия сведений об участнике закупки в едином реестре сведений 
о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах заявка такого участника 
отклоняется в связи с его несоответствием требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки.

Указанная информация предоставлена заказчикам на основании изменений, 
внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, вступивших в силу с 01.09.2022.

4. В письме Минстроя России от 04.10.2022 № 51018-ИФ/09 «Об индексах 
изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года» заказчикам 
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 
установленного Минэкономразвития России.

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
Прошу вышеуказанную информацию использовать в работе, а также довести 

до сведения подведомственных учреждений (при наличии).

И.о. начальника управления В.В. Шаталова
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