
ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 13.08.2021).

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от «___»___________2021 г. №______

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации

от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

1. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа
2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»:

а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального
бюджета и бюджетов внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не
приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более
чем на 30 процентов;»;

б) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) изменение (увеличение) цены контракта, по которому работа принята

начиная с 1 января 2021 г., но обязательства не исполнены в полном объеме на дату
заключения соглашения об изменении условий контракта, допускается по решению
заказчика при совокупности условий, установленных абзацами вторым – пятым
подпункт «а» настоящего пункта.»;

в) подпункт «в» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности

использования средств бюджетов внебюджетных фондов, направляемых на
капитальные вложения, а также уточнение расчета интегральной оценки
эффективности использования средств бюджетов внебюджетных фондов,
направляемых на капитальные вложения.».

2. В Изменениях, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»:

дополнить новыми пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
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«6.1. Пункт 11 Правил принятия решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской
Федерации за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая
2014 г. № 419 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Российской Федерации за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 20,
ст. 2530) дополнить абзацами следующего содержания:

«Внесение изменений в решение не требуется:
в случае изменения (увеличения) сметной стоимости объекта капитального

строительства в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и обусловленного
им изменения (увеличения) цены в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

в случае изменения распределения сметной стоимости объекта капитального
строительства по годам реализации инвестиционного проекта, и (или) общего объема
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации) объекта капитального строительства и его распределения по годам
реализации инвестиционного проекта, и (или) общего (предельного) объема
бюджетных инвестиций, представляемых на реализацию инвестиционного проекта,
и его распределения по годам реализации инвестиционного проекта, связанного с
изменением (увеличением) цены контракта в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».».

6.2. Пункт 11 Правил принятия решения о предоставлении субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации
за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 26 декабря
2016 г. № 1494 «Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации
и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 1, ст. 217) дополнить абзацами следующего содержания:

«Внесение изменений в решение не требуется:
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в случае изменения (увеличения) сметной стоимости объекта капитального
строительства в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и обусловленного
им изменения (увеличения) цены в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

в случае изменения распределения сметной стоимости объекта капитального
строительства по годам реализации инвестиционного проекта, и (или) общего объема
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации) объекта капитального строительства и его распределения по годам
реализации инвестиционного проекта, и (или) общего (предельного) объема
бюджетных инвестиций, представляемых на реализацию инвестиционного проекта,
и его распределения по годам реализации инвестиционного проекта, связанного
с изменением (увеличением) цены контракта в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».».

3. В Перечне заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021,
13 августа, № 0001202108130017):

а) в пункте 33 после слов «осуществляет Государственная корпорация»
дополнить словами «, акционерные общества, акции которых принадлежат
Российской Федерации и в отношении которых Государственная корпорация
осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в собственности Государственной корпорации, их
дочерних обществ, учреждений, созданных Государственной корпорацией»;

б) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,

государственные унитарные предприятия, федеральные государственные унитарные
предприятия, федеральные государственные учреждения, федеральные казенные
предприятия, федеральные государственные бюджетные учреждения, в отношении
которых Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
осуществляет полномочия собственника имущества, подведомственные
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» учреждения
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и юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными)
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
с которыми Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
заключила договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных
инвестиций.».

в) дополнить пунктами 40 – 49 следующего содержания:
«40. Министерство обороны Российской Федерации, а также находящиеся

в ведении Министерства организации (за исключением гособоронзаказа).
41. Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также

находящиеся в ведении Министерства организации (за исключением
гособоронзаказа).

42. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также
находящиеся в ведении Министерства организации (за исключением
гособоронзаказа).

43. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации,
а также находящиеся в ведении Федеральной службы организации (за исключением
гособоронзаказа).

44. Федеральная служба охраны Российской Федерации, а также находящиеся
в ведении Федеральной службы организации (за исключением гособоронзаказа).

45. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, а также
находящиеся в ведении Федеральной службы организации (за исключением
гособоронзаказа).

46. Федеральное агентство по государственным резервам, а также находящиеся
в ведении Федерального агентства организации (за исключением гособоронзаказа).

47. Служба внешней разведки Российской Федерации.
48. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,

а также находящиеся в ведении Министерства организации.
49. Федеральное агентство лесного хозяйства, а также находящиеся в ведении

Федерального агентства организации.
50. Федеральное агентство по недропользованию, а также находящиеся в

ведении Федерального агентства организации.
51. Фонд социального страхования Российской Федерации и подведомственные

Фонду социального страхования Российской Федерации федеральные бюджетные
учреждения.

52. Пенсионный фонд Российской Федерации».
53. Государственная корпорация по содействию разработке, производству

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», акционерные
общества, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении
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которых Государственная корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» осуществляет
полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в собственности Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех», их дочерних обществ, учреждений, созданных Государственной
корпорацией.


