
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« г. № ¥

Об изменении в 2022 году существенных 
условий контрактов на поставку товаров, 
работ, услуг, заключенных для 
обеспечения муниципальных нужд 
Алексеевского городского округа

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд» 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Алексеевского городского округа, заключенных до 1 
января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли 
независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения (прилагается).

2. Управлению организационно - контрольной работы и архивного 
дела аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Алейник С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского
городского округа.

3. Контроль за
заместителя главы
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.

исполнением постановления возложить на первого 
администрации Алексеевского городского округа,

Глава админист$а 
Алексеевского городс^Тг С.В. Сергачев
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Порядок 
изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Алексеевского городского округа, заключенных до 1 января 2023 
года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от 

сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

1. Порядок изменения существенных условий контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Алексеевского городского округа, заключенных до 1 января 2023 года, 
если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Порядок), 
разработан в целях установления единых правил изменения существенных 
условий муниципальных контрактов, контрактов (договоров), заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - контракт, 
Федеральный закон №44-ФЗ) до 1 января 2023 года муниципальными 
заказчиками, муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, 
унитарными предприятиями (далее - заказчик).

2. Изменение существенных условий контрактов осуществляется 
с соблюдением положений частей 1.3 — 1.6 статьи 95 Федерального закона 
№44-ФЗ.

3. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения контрактов в соответствии с действующими 
условиями, заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с предложением об изменении существенных условий 
контракта, направленного в письменной форме с приложением документа, 
подтверждающего наличие обстоятельств, влекущих невозможность 
исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, в течение 
3 рабочих дней со дня обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
формирует решение о необходимости заключения дополнительного 
соглашения к контракту и направляет для согласования в созданные 
главными распорядителями средств бюджета ведомственные комиссии 
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(далее - Комиссия) или принимает решение об отказе в заключении 
дополнительного соглашения к контракту, о чем уведомляет в письменном 
виде поставщика (подрядчика, исполнителя), направившего обращение 
об изменении существенных условий контракта.

4. К решению заказчика, о необходимости заключения 
дополнительного соглашения к контракту должны быть приложены 
следующие документы:

а) информация о контракте, включая его реквизиты, наименование, 
предмет, цену, срок исполнения, сведения о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);

б) предложения об изменении существенных условий контракта 
с указанием по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая 
условия по изменению цены контракта, порядка и условий оплаты, сроков, 
исполнения обязательств и иные предлагаемые изменения;

в) проект дополнительного соглашения об изменении существенных 
условий контракта;

г) документ, подтверждающий наличие независящих от сторон 
контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта 
в соответствии с действующими условиями;

д) финансово - экономическое обоснование цены контракта, 
включающее мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие 
предмету контракта, если изменение существенных условий контракта 
влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных 
характеристик объекта закупки. В случае увеличения цены контракта должна 
быть представлена информация об источнике финансирования.

5. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заказчика 
решения о необходимости заключения дополнительного соглашения 
к контракту осуществляет оценку представленных заказчиком документов и 
принимает решение о согласовании изменения существенных условий 
контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений, о принятом 
решении уведомляет заказчика.

6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании 
и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения о согласовании изменения существенных условий контракта, 
заказчик оформляет проект распоряжения администрации Алексеевского 
городского округа о праве заказчика изменить существенные условия 
контракта, на основании которого заказчик вправе заключить 



4

дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных 
условий контракта.

8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении 
существенных условий контракта, заказчик направляет уведомление в 
Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа о заключении дополнительного соглашения.


