




























СПРАВКА
к приказу Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 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»

На государственную регистрацию направляется приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 12 июля 2021 г. № 460/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/» (далее – Приказ).

Приказ разработан в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 26, ст. 3317)
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), подпунктом 5.2.101.32 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства
РоссийскойФедерации, 2013,№ 47, ст. 6117; 2019,№ 40, ст. 5560) (далее – Положение
№ 1038), и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5292; 2019, №
31, ст. 4641).

Целью и мотивом издания Приказа является внесение изменений в Приказ
Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)
и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее –
Приказ Минстроя России 841/пр) для установления порядка обоснования изменения
сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, для контрактов, цена которых не превышает
30 млн. руб, для контрактов, цена которых составляет от 30 млн. руб. до 100 млн. руб.,
и для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн. руб.
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В настоящее время по данному вопросу действует Приказ Минстроя России
№ 841/пр, в который Приказом вносятся изменения.

Иные действующие нормативные правовые акты, изданные Минстроем России
по данному вопросу, отсутствуют.

В связи с изданием Приказа внесение изменений и признание утратившими
силу иных нормативных правовых актов не требуется.

В процессе работы над проектом Приказа изучены:
Федеральный закон № 44-ФЗ;
Положение № 1038;
постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г.

№ 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального планирования)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5292; 2019, № 31, ст. 4641);

Приказ Минстроя России № 841/пр;
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, № l, ст. 16; 2021, № 24, ст. 4209);
приказ Минстроя России от 24 октября 2017 г. № 1470/пр «Об утверждении

Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г.,
регистрационный № 51079);

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4740; 2019, № 26, ст. 3317).

В соответствии с пунктом 3 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009, проект Приказа не требует согласования с иными
федеральными органами исполнительной власти.

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, данные социологических и иных исследований,
относящихся к теме Приказа, отсутствуют.

В научной литературе и материалах периодической печати указанный вопрос
не рассматривался. Социологические и иные исследования по проекту приказа
не проводились.

В приказе обязательные требования, соответствующие виды государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, виды разрешительной деятельности
и предполагаемая ответственность за их нарушение или последствия несоблюдения
отсутствуют.

В соответствии с требованиями Правил раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых
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актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, проект приказа
размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в период с 21 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г.
(ID проекта: 01/02/06-21/00117101) для проведения общественного обсуждения.

В рамках общественного обсуждения проекта Приказа в Минстрой России
поступили замечания и предложения, которые учтены частично.

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1318, основания для направления проекта Приказа
на заключение об оценке регулирующего воздействия в Минэкономразвития России
отсутствуют.

В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96, проект Приказа размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в период с 18 по 25 июня 2021 г. для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.

В указанный период заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы в адрес Минстроя России не поступало.

Данный Приказ не входит в состав нормативных правовых актов и иных
документов, включая программные, разрабатываемых Минстроем России, которые
не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
Общественного совета при Минстрое России.

Основания для проведения в отношении проекта Приказа педагогической
экспертизы, обязательной метрологической экспертизы требований к измерениям,
стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также экспертизы проектов
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг,
отсутствуют.

Проект Приказа на проведение экспертизы проектов административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг
в Минэкономразвития России не направлялся в ввиду отсутствия оснований.

Новые расходные обязательства публично-правовых образований в связи
с изданием Приказа не возникают; имеющиеся расходные обязательства публично-
правовых образований будут исполняться в пределах соответствующих бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете бюджетной системы
Российской Федерации, и их увеличение в связи с изданием Приказа не потребуется.

Ответственными за прохождение государственной регистрации Приказа
в Министерстве юстиции Российской Федерации являются:



4

Рауткина Наталья Ивановна – заместитель начальника отдела нормативного
регулирования в сфере ценообразования Департамента ценообразования
и ресурсного обеспечения строительства Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, тел.: +7(495) 647-15-80 доб. 56025;
мобильный телефон: 8(977) 494-15-43, адрес электронной почты:
Natalya.Rautkina@minstroyrf.gov.ru;

Каулина Анастасия Николаевна – ведущий консультант отдела
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и инвестиционной
деятельности Правового департамента Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, тел.: +7 (495) 647-15-80
доб. 61018; мобильный телефон: 8(985) 635-70-77, адрес электронной почты:
Anastasiya.Kaulina@minstroyrf.gov.ru.

Приложение: на 70 л. в экз.

Директор
Правового департамента О.В. Сперанский


