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На № от 

Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация 
«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

ул. М. Грузинская, д. 3, 
г. Москва, 123242 

О разработке проекта постановления 
Правительства Российской Федерации НОСТ РОЙ 
в соответствии с частью 5 статьи 33 №oi-i8677/15 
Федерального закона № 44-ФЗ 
На письмо № 80776 от 24 июля 2015 г. 

от 21.09.2015 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» по вопросу 

о разработке проекта постановления Правительства Российской Федерации 

в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) 

и в рамках своей компетенции сообщает. 

Департамент поддерживает необходимость установления особенностей 

описания отдельных видов объектов закупок в различных хозяйственных сферах, 

в том числе в сфере строительства. 

В этой связи сообщаем, что Минэкономразвития России участвует в доработке 

проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности 

расходов на развитие автомобильных дорог общего пользования (далее - Проект 

плана), подготовленного Экспертным советом при Правительстве Российской 

Федерации в рамках реализации подпункта «а» пункта 1 раздела I перечня 

Минэкономразвития России 
Исх.№ Д28И-2657 
от 28.08.2015 



2 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации по вопросам совершенствования 

сети автомобильных дорог в целях комплексного освоения и развития территорий 

Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № Пр-2651ГС, а также пункта 1 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 25 ноября 2014 г. № ДМ-П9-8751. 

Указанным Проектом плана предусмотрена подготовка проекта 

постановления Правительства Российской Федерации об установлении 

особенностей описания отдельных видов объектов закупок на выполнение работ 

по строительству и реконструкции автодорог общего пользования. 

При этом согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой 

России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, включая применение 

в строительстве материалов (изделий) и строительных конструкций, архитектуры, 

градостроительства (за исключением территориального планирования), а также 

в сфере ценообразования при проектировании и строительстве объектов 

капитального строительства. 

Таким образом, инициирование разработки проекта постановления 

Правительства Российской Федерации об особенностях описания отдельных видов 

объектов закупок в строительной сфере для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд может быть осуществлено Минстроем России в рамках 

реализации функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства. 
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