ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 г. № 1126
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в акты Правительства Российской Федерации.
2. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов
Российской Федерации, главам муниципальных образований рассмотреть
возможность изменения обязательств концедента, публичного партнера
в части увеличения объема финансирования расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве в связи с увеличением цен на строительные ресурсы,
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
соглашения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 2022 г. № 1126

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации

1. Пункт 4515
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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2022, № 2, ст. 532; № 13,
ст. 2100), изложить в следующей редакции:
"4515. В случае изменения условий концессионного соглашения
в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях"
в связи с увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
соглашения, проводится повторная государственная экспертиза проектной
документации объекта концессионного соглашения (объекта капитального
строительства) в части проверки достоверности определения сметной
стоимости с выдачей соответствующего заключения. При подготовке
сметной документации такого объекта концессионного соглашения
(объекта капитального строительства) не допускается изменение
физических
объемов
работ,
конструктивных,
организационнотехнологических и других решений, предусмотренных проектной
документацией
объекта
концессионного
соглашения
(объекта
капитального строительства).
В случае изменения условий соглашения о государственно-частном
партнерстве либо соглашения о муниципально-частном партнерстве
в соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" либо в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере
государственно-частного партнерства, в связи с увеличением в 2021 и
2022 годах цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или)
использованию при исполнении такого соглашения, проводится повторная
государственная экспертиза проектной документации объекта соглашения
о государственно-частном партнерстве либо соглашения о муниципальночастном партнерстве (объекта капитального строительства) в части
проверки достоверности определения сметной стоимости с выдачей
соответствующего заключения. При подготовке сметной документации
такого объекта соглашения о государственно-частном партнерстве либо
соглашения о муниципально-частном партнерстве (объекта капитального
строительства) не допускается изменение физических объемов работ,
конструктивных, организационно-технологических и других решений,
предусмотренных проектной документацией объекта соглашения
о государственно-частном партнерстве либо соглашения о муниципальночастном партнерстве (объекта капитального строительства).
Стоимость такой повторной государственной экспертизы проектной
документации определяется с учетом положений пунктов 571
и 58 настоящего Положения, срок ее проведения не может превышать
14 рабочих дней.".
2. В Правилах предоставления антимонопольным органом согласия
на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2014 г. № 368 "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным
органом согласия на изменение условий концессионного соглашения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2209;
2015, № 18, ст. 2723; 2019, № 23, ст. 2961; 2022, № 2, ст. 532; № 13,
ст. 2100;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 2022, 1 июня, № 0001202206010048):
а) подпункт "к" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"к) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
концессионного соглашения исходили при его заключении;";
б) в абзаце втором пункта 4 слова "их увеличения на основании
решения, указанного в подпункте "к" пункта 2 настоящих Правил,"
заменить словами "таких изменений";
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в) подпункт "к" пункта 5 дополнить словами ", - в том случае, если
согласование изменений концессионного соглашения осуществляется
в связи с увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
соглашения".

____________

