
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 14 мая по 1 июня 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минстроя России от 
24.04.2018 N 18Ю9-ОД/08 
«По вопросу разъяснения 
действующих норм в области 
градостроител ьно й 
деятельности». 

Минстрой России Минстрой России разъяснил, какими нормами в области 
градостроительной деятельности необходимо 
руководствоваться при подготовке раздела "Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" проектной документации объектов 
капитального строительства. 

Соответствующий раздел должен включаться в проектную 
документацию, подготавливаемую в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" и Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об 
использовании атомной энергии". 

При подготовке данного раздела необходимо 
руководствоваться требованиями: 

ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
при проектировании объектов капитального строительства"; 

ГОСТ Р 22.1.13-2013 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами 



зданий и сооружений. Требования к порядку создания и 
эксплуатации". 

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела 
"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 
градостроительной документации для территории городских и 
сельских поселений, других муниципальных образований". 

МДС 11-16.2002 "Методические рекомендации по 
составлению раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, 
зданий и сооружений (на примере проектов строительства 
автозаправочных станций, утвержденных МЧС России 12 
сентября 2001 г.)". 

2. Обзор судебной практики по 
вопросам, связанным с 
применением Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-
ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 
(утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 
16.05.2018) 

Верховный суд РФ Верховным Судом РФ обобщена практика судов по 
вопросам заключения, изменения, расторжения и исполнения 
договоров, связанных с закупками юрлиц. 

Поясняется, в частности, что при разрешении споров, 
вытекающих из заключенных договоров, судами должны 
применяться нормы о закупках, толкуемые во взаимосвязи с 
положениями ГК РФ, а при отсутствии специальных норм 
непосредственно нормами ГК РФ. В рамках применения 
указанных норм судам также необходимо учитывать 
содержащиеся в Федеральном законе "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" принципы 
осуществления закупочной деятельности и особенности 
заключения, изменения, расторжения и исполнения отдельных 
видов договоров. 



3. Постановление 
Правительства РФ от 
29.05.2018 N608 
"О внесении изменений в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 
г. N 1005м 

Правительство РФ Правительством РФ актуализированы требования к 
банковским гарантиям и порядку размещения информации о 
них на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 

Постановление издано в соответствии с Федеральными 
законами от 29.07.2017 N 267-ФЗ и от 31.12.2017 N 504-ФЗ. 

Так, часть 1 статьи 45 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в ред. 
Федерального закона N 267-ФЗ), вступающая в силу с 1 июня 
2018 года, предусматривает, что заказчики в качестве 
обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают 
банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 
требованиям, установленным Правительством РФ. 

Часть 8.1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в ред. 
Федерального закона N 504-ФЗ), вступающая в силу с 1 июля 
2018 года, устанавливает требование о том, что информация о 
банковских гарантиях, предоставляемых в качестве 
обеспечения заявок и исполнения контрактов, не размещается 
на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

Аналогичные поправки внесены в Правила ведения и 
размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок реестра банковских гарантий и в Правила 
формирования и ведения закрытого реестра банковских 
гарантий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
08.11.2013 N 1005. 


