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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2022 г. N 1344 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

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 28 июля 2022 г. N 1344 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В пункте 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2021, N 33, ст. 
6107; 2022, N 2, ст. 532; N 13, ст. 2100), слова "В случае принятия Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией решения, предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части изменения (увеличения) цены" 
заменить словами "В случае принятия Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией решения, предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", или заказчиком - решения, предусмотренного подпунктом "ж" пункта 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении 
порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2964F0EF0FEE4B078580262AC97150323A7C53975FF1D8CA63BB9695FD909A47F42FD8AB26E704DDq9G
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2966F1E208EE4B078580262AC97150323A7C53975FF3DCCA63BB9695FD909A47F42FD8AB26E704DDq9G
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2967F8E008EE4B078580262AC97150323A7C509E57F1D09939AB92DCAA998643E231D2B526DEq5G


капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия", в части изменения (увеличения) цены". 

2. Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 
1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, N 33, ст. 6107) дополнить пунктами 62 - 64 
следующего содержания: 

"62. Федеральная налоговая служба, а также находящиеся в ведении Федеральной службы 
организации. 

63. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет". 

64. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова".". 

3. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. N 680 
"Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 
муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, N 17, ст. 2894) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов 
выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". При этом положения абзаца 
второго подпункта "а" пункта 2 указанного постановления не применяются.". 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2966F5E404EE4B078580262AC97150323A7C53975FF0DDCD63BB9695FD909A47F42FD8AB26E704DDq9G
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2A63F0E208EE4B078580262AC97150323A7C53975FF0DBC863BB9695FD909A47F42FD8AB26E704DDq9G
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2965F5EE04EE4B078580262AC97150203A245F955BEEDBC576EDC7D3DAqAG
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2965F5EE04EE4B078580262AC97150323A7C539C0BA19F9865EDC3CFA8958641EA2DDDq2G
consultantplus://offline/ref=D26091AC4CC4877F67CEF6402D488AD40F2965F5EE04EE4B078580262AC97150323A7C539C0BA19F9865EDC3CFA8958641EA2DDDq2G

