
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от etO- АТ УДУ
город Тимашевск

Об утверждении порядка изменения существенных 
условий контракта для включения в решения, 

предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 г. 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок изменения существенных условий контракта для 
включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 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), согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашевского 
района при подготовке предложений по изменению существенных условий 
контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 
Закона № 44-ФЗ, принять аналогичный правовой акт, устанавливающий поря
док изменения существенных условий контракта.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контракта для включения 

в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

1. Настоянщй порядок изменения существенных условий контракта для 
включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 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 соответственно -  Порядок, Закон № 44-ФЗ), разработан во исполнение по
ложений Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий кон
тракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 За
кона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, преду
смотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается 
заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий 
муниципального контракта (далее -  контракт) при совокупности следующих 
условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 г.;
2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
3) наличие решения, принятого главой муниципального образования Ти

машевский район;
4) соблюдение положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;
5) предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ

ствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение 
существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика
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(подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспече
нием исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта 
было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

4. Изменение существенных условий контракта по решению главы муни
ципального образования Тимашевский район осуществляется заказчиком муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  заказчик) в следующем по
рядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложе
ние об изменении существенных условий контракта с приложением информации 
и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с воз
никновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невоз
можность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих измене
нию;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в 
контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об 
изменении контракта по форме согласно приложению к настоящему порядку и 
направляет главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение о 
согласовании необходимости изменения существенных условий контракта (далее -  
обращение).

В случае, если предметом контракта является выполнение работ по строи
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного насле
дия обращение должно содержать согласование вносимых изменений с муници
пальным казеным учреждением «Управление капитального строительства» му
ниципального образования Тимашевский район;

3) в срок не более трех рабочих дней главный распорядитель бюджетных 
средств рассматривает поступившее обращение. В случае необходимости главный 
распорядитель бюджетных средств запрашивает дополнительную информацию и до
кументы у заказчика, направившего обращение об изменении существенных условий 
контракта. В срок не более двух рабочих дней с момента получения указанного за
проса заказчик направляет главному распорядителю бюджетных средств запрашивае
мую информацию и документы. По результатам рассмотрения в случае принятия ре
шения о необходимости внесения изменений существенных условий контракта глав
ный распорядитель бюджетных средств подготавливает соответствующий проект рас
поряжения администрации муниципального образования Тимашевский район (далее 
-  распоряжение), а также пояснительную записку с приложением документов и ин
формации от заказчика.

4. Изменение существенных условий контракта осуществляется после вступле
ния в силу соответствующего распоряжения администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в пределах обоснования дополнительного соглашения об 
изменении контракта, предоставленного заказчиком.

5. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоя
щими методическими рекомендациями заказчик включает информацию и документы
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о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных за
казчиком в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение
к порядку изменения существенных 
условий контракта для включения 
в решения, предусмотренные частью 
65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Форма

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

об изменении контракта о т _______________№______________________________
(указываются реестровый номер контракта/ренвизиты контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))

«____________________________________________________________________________________________ »
(указывается предмет контракта)

Указать причины невозможности исполнения контракта, например, 
используя текст, приведенный ниже.

В связи с обращением_______________________________________________
(поставщика/подрядчика/ишюлнителя)

(указывается наименование контра ента)

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления со 
стороны иностранных государств, а также учитывая высокую волатильность 
валюты и ограничение поставок например, бытовой техники, а именно 
холодильников Panasonic на территорию Российской Федерации в связи с 
официальным заявлением компании на официальном сайте Panasonic.ru 
(прилагается скрин-шот) (указать объект закупки и причину невозможности его 
исполнения)
заказчик ,

(указывается наименование заказчика)

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым
изменить следующие условия контракта от_________________________________
№

(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))

<<____________________________________________________________________________________________ »:
(указывается предмет контракта)

Например: 1. Внести изменение путем увеличения цены контракта на 15 % от 
первоначальной цены 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив 
пункт 6 контракта в следующей редакции:



«Цена контракта составляет 111 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 31 878 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят 
восемь) рублей.».

2. Внести изменение в спецификацию контракта путем замены товара, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«Холодильник Атлант ХМ 6024-080».

Приложение: подтверждающие документы (документы, обосновывающие 
увеличение цены контракта и (или) изменение спецификации катаракта, и (или) 
срока исполнения контракта и т.д. -  прайс листы, коммерческие предложения, 
скриншоты открытых источников информации (сайтов), письмо производителя, 
письмо поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение Торгово- 
промышленной палаты и т.д.).

Должность руководителя И.О. Фамилия


