
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 31 июля по 31 августа 2022 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минстроя России от 08.08.2022   

N 15895-ОГ/02 «О независимой оценке 

квалификации». 

Минстрой России      Даны разъяснения о порядке прохождения независимой 

оценки квалификации специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 

а также в области строительства. 

     С 1 сентября 2022 г. взамен повышения квалификации 

вводится требование о прохождении не реже одного раза в 

пять лет независимой оценки квалификации в соответствии 

с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ. 

     Сообщается, в числе прочего, о порядке направления 

специалистами информации о дате последнего повышения 

квалификации, о сроке уведомления национальными 

объединениями лица, сведения о котором содержатся в 

национальном реестре, о необходимости ее прохождения. 

  

2. Приказ Минстроя России от 14.07.2022   

N 571/пр "Об утверждении Методики 

применения сметных норм". 

 

 

Минстрой России      Документ предусматривает методы и способы 

применения сметных норм на строительные, ремонтно-

строительные, ремонтно-реставрационные работы, монтаж 

и капитальный ремонт оборудования, а также 

пусконаладочные работы при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия, 

подлежащей определению на этапе архитектурно-

строительного проектирования, подготовки сметы на снос 

объекта в соответствии с частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ с 

применением ресурсно-индексного и ресурсного методов. 

3. Письмо МЧС России от 21.06.2022           

N ИГ-19-1401 "О рассмотрении 

обращения". 

МЧС России       Разъяснен порядок аттестации физических лиц на право 

проектирования средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, которые введены в 
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эксплуатацию.  

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 

19.07.2022 N 1973-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 07.09.2020               

N 2278-р». 

 

 

Правительство РФ      Расширен перечень объектов инфраструктуры, 

строительство или реконструкцию которых можно вести по 

упрощенным процедурам. 

    В перечень включены детские сады, школы, 

фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-

оздоровительные комплексы, детские школы искусств и 

другие социальные учреждения, а также пункты пропуска 

через государственную границу. 

     В отношении объектов, включенных в перечень, 

применяется упрощенный порядок выделения земельных 

участков, ускоренный порядок проведения экспертизы 

проектов и разработки документов по планировке 

территории, что, в свою очередь, позволяет сократить 

общее время строительства. 

5. Приказ АНО НАРК от 25.07.2022             

N 85/22-ПР"Об утверждении 

наименований квалификаций и 

требований к квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической 

деятельности". 

АНО НАРК      Перечень включает в себя, в частности: наименование 

квалификации; наименование и реквизиты 

профессионального стандарта, на соответствие которому 

проводится независимая оценка квалификации; уровень 

(подуровень) квалификации, в соответствии с 

профессиональным стандартом; перечень документов, 

необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации; срок действия 

свидетельства о квалификации. 

       Соответствующие сведения размещены на сайте 

https://nark.ru/. 

6. Информация Минфина России" 

Утверждены требования и типовые 

формы независимых гарантий для 

закупок у МСП по 223-ФЗ, а также для 

закупок по 44-ФЗ" 

Минфин России       Минфин России сообщает об утверждении единых 

требований к независимым гарантиям для закупок у МСП 

по 223-ФЗ, а также закупок по 44-ФЗ, которые начнут 

применяться с 1 октября 2022 года. 

    Так, постановлением Правительства РФ от 09.08.2022          

N 1397 для закупок по 223-ФЗ устанавливаются, в 

частности: 

- дополнительные требования к независимым гарантиям, 
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предоставляемым в качестве обеспечения заявки и 

обеспечения исполнения договора; 

перечень документов, представляемых заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии; 

- типовые формы независимых гарантий и требований об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии. 

      Для закупок по 44-ФЗ документом предусмотрены 

изменения, устанавливающие типовые формы независимых 

гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения заявки 

и обеспечения исполнения контракта. 

7. Проект приказа Минэкономразвития 

России «О внесении изменений в порядок 

согласования проектов документов 

территориального планирования 

муниципальных образований, состав и 

порядок работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов 

документов территориального 

планирования, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 21 июля 

2016 г. № 460». 

Минэкономразвития Разработан В целях оптимизации процедуры согласования 

проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, и возможности проведения 

указанных процедур с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП), в том числе 

публичности и открытости проводимых процедур, 

оптимизации внутренних процессов, а также в целях 

сокращения сроков согласования и приведения в 

соответствие с действующим законодательством 

подготовлены изменения в порядок согласования проектов 

документов территориального планирования 

муниципальных образований. 

    Проектом приказа в Порядок добавлены следующие 

положения: 

- процедура согласования проектов ДТП МО будет 

осуществляется  

 в электронной форме с использованием ФГИС ТП; 

 - размещение информации в ФГИС ТП и согласование 

проектов ДТП МО, будет осуществляться с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

     Минэкономразвития России в трехдневный срок с 

момента получения уведомления и рассмотрения 

размещенных в ФГИС ТП материалов будет в праве 
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принять одно из следующих решений, осуществлять 

процедуру согласования проекта ДТП МО или отклонить 

проект ДТП МО от согласования с обоснованием причин, 

предусмотренных Порядком. 

8. Проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в Положение о 

согласовании проекта схемы 

территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации 

или проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской 

Федерации». 

Минэкономразвития Направлен на упрощение процедуры рассмотрения 

проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, проектов схем территориального 

планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, согласования таких документов, внесения 

изменений в утвержденные документы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, а также 

сокращение сроков рассмотрения и согласования таких 

проектов. 

   Проектом постановления предусмотрено внесение 

следующих изменений  в Положение о согласовании 

проекта схемы территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации или проекта схемы 

территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178. 

1. Сокращены сроки рассмотрения и направления 

заключения о согласовании проекта документа 

территориального планирования до 15 календарных дней со 

дня получения уведомления.  

2. Пункт 5 (1) дополнен Государственной корпорацией 

«Росатом» в целях подготовки заключения в части учета 

планируемых объектов федерального значения в области 

обороны страны и безопасности государства. Указанное 

дополнение будет соответствовать Постановлению 

Правительства Российской Федерации 

9. Проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23 марта 2008 г. № 198 "О порядке 

подготовки и согласования проекта 

Минэкономразвития Подготовлен в инициативном порядке и направлен на 

упрощение процедуры согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации. 

      Проектом постановления предусмотрено внесение 

изменений в Положение о подготовке и согласовании 
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схемы территориального планирования 

Российской Федерации". 

проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2008 г. № 198. 

      Кроме того, предусмотрено внесение изменений в 

Положение о подготовке и согласовании проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2008 г. № 198 «О порядке 

подготовки и согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации»  

       В проекте постановление предусмотрено закрепление 

возможности осуществления подготовки и согласования 

проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации посредствам как электронной формы с 

использованием федеральной государственной  

информационной системы территориального планирования, 

так и посредством почтового отправления. 

10. Приказ Минтруда России от 07.07.2022                  

N 401н"Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Специалист в области проектирования 

автомобильных дорог" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

05.08.2022 N 69541. 

Минтруд России       С 1 марта 2023 г. устанавливается новый профстандарт 

«Специалист в области проектирования автомобильных 

дорог». 

      Основная цель вида профессиональной деятельности: 

подготовка проектной продукции по автомобильным 

дорогам для выполнения строительно-монтажных работ. 

     Признается утратившим силу аналогичный документ – 

Приказ Минтруда России от 24.11.2020 N 823н. 

     Настоящий Приказ действует до 1 марта 2029 года. 

11. Постановление Правительства РФ от 

09.08.2022 N 1397"О независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке товаров, работ, 

услуг в электронной форме с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве 

Правительство РФ      Установлены дополнительные требования к 

независимым гарантиям, используемым при осуществлении 

конкурентных закупок товаров, работ, услуг в электронной 

форме с участием субъектов МСП. 

     Предусмотрены дополнительные требования к 

независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

товаров, работ, услуг в электронной форме с участием 

субъектов МСП, и к независимой гарантии, 
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обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой 

закупки, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого при осуществлении закупки; 

типовые формы независимых гарантий, предоставляемых в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке, обеспечения исполнения договора, перечень 

документов, представляемых заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, форма такого требования, 

особенности порядка ведения реестра независимых 

гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона           

N 44-ФЗ, для целей Закона N 223-ФЗ. 

12. Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 02.08.2022      

№ 633/пр "Об утверждении методики 

отбора проектов индивидуальных жилых 

домов для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда" 

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69826). 

Минстрой России      Установлен порядок отбора проектов индивидуальных 

жилых домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

     Отбор проектов проводится Минстроем России на 

основании представленных в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" заявок о 

рассмотрении проекта исполнительных органов субъектов 

РФ, к компетенции которых отнесены вопросы подготовки 

и реализации программ переселения. Рекомендуемый 

образец заявки приведен в приложении к утвержденной 

методике. 

       Предусмотрены, в том числе критерии, которым 

должны соответствовать конструктивные и объемно-

планировочные решения индивидуального жилого дома, 

предусмотренного проектом. 

13. Приказ Минстроя России от 07.07.2022   

N 557/пр"О внесении изменений в 

Методику определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Минстрой России     Изменения касаются, в числе прочего, состава сметной 

документации и требований к ее оформлению, локальных 

сметных расчетов (смет), особенностей определения 

сметной стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и 

механизмов, материальных ресурсов и оборудования при 

разработке локальных сметных расчетов (смет) ресурсным 

методом, и прочее. 

    В приложениях приводятся, в частности, рекомендуемые 

образцы форм сметных расчетов и порядок их заполнения. 
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Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2020 г.                  

N 421/пр". 

Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2022 N 69860. 

14. Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14.07.2022      

№ 571/пр "Об утверждении Методики 

применения сметных норм". 

(Зарегистрирован 26.08.2022 № 69802) 

Минстрой России      Указанная Методика устанавливает методы и способы 

применения сметных норм на строительные, ремонтно-

строительные, ремонтно-реставрационные работы, монтаж 

и капитальный ремонт оборудования, а также 

пусконаладочные работы при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия, 

подлежащей определению на этапе архитектурно-

строительного проектирования, подготовки сметы на снос 

объекта с применением ресурсно-индексного и ресурсного 

методов. 
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