
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2022 г.  №  439   
 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 марта 2022 г.  №  439 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Положении об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденном 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; 2021, № 33, ст. 6107; 2022, № 2, ст. 532): 

а) в абзаце первом пункта 45
14

 слова "до 1 января 2022 г." заменить 

словами "до 31 декабря 2022 г."; 

б) в абзацах первом и втором пункта 45
15 

слова "в 2021 году" 

заменить словами "в 2021 и 2022 годах". 

2. В пункте 1
1
 постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1186 "Об установлении размера цены контракта, 

предельного размера цены контракта, при которых или при превышении 

которых существенные условия контракта могут быть изменены  

по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если 

исполнение контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6887; 2019, № 30, 

ст. 4332; 2021, № 33, ст. 6107; № 50, ст. 8544; 2022, № 2, ст. 532; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2022, 2 марта, № 0001202203020009) слова "до 1 января 2022 г." заменить 

словами "до 31 декабря 2022 г.". 
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3. В подпункте "к" пункта 2 Правил 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), слова "в 2021 году" 

заменить словами "в 2021 и 2022 годах". 

4. В Правилах списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных 

заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 

№ 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), 

но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 28, ст. 4242; 2020, № 18, ст. 2910; 2022, № 2, ст. 532; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2022, 12 марта, № 0001202203120004): 

а) подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном 

объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на 

строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);"; 

б) в подпункте "г" пункта 3 слова "в 2021 году" заменить словами  

"в 2021 и 2022 годах". 

5. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 33, ст. 6107; № 45, ст. 7497; 2022, № 2, 

ст. 532): 

а) в преамбуле слова "в 2021 году" заменить словами "в 2021  

и 2022 годах"; 

б) в пункте 2: 

в абзаце шестом подпункта "а" слова "1 января 2022 г." заменить 

словами "31 декабря 2022 г."; 

http://www.pravo.gov.ru/
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в абзаце первом подпункта "г" слова "в 2021 году" заменить словами 

"в 2021 и 2022 годах". 

 

 

____________ 

 

 

 


