
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Of- fiif- ЛОЛ Я._____  № В 3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 20 апреля 2022 г. № 585 «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. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 апреля 2022 г. № 585 «Об утверждении 
порядка изменения существенных условий контракта для включения в реш е
ния, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимаш евский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Of'Ptf. № 0 5 3

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20 апреля 2022 г. № 585 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от OI.Df.SLDJLA. № УТЛ )

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. Настоящий порядок изменения по соглашению сторон существенных усло
вий 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 
положений 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 
контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 
Закона № 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 за
ключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий му
ниципального контракта (далее -  контракт) при совокупности следующих условий:

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

стоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
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3) наличие решения, принятого главой муниципального образования Тима- 
шевский 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 су
щественных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (под
рядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением ис
полнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было уста
новлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

4. Изменение существенных условий контракта по решению главы муници
пального образования Тимашевский район осуществляется заказчиком муници
пального образования Тимашевский район (далее -  заказчик) в следующем порядке:

1) поставщик в письменной форме направляет заказчику предложение об измене
нии существенных условий контракта. К указанному предложению прилагается следую
щая информация и документы:

информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, 
номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при 
наличии);

предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изме
нений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, 
сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие не завися
щих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта 
в соответствии с действующими условиями (письменное подтверждение от производите
лей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков 
изготовления (поставки), письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполните
лей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу, также иные документы, подтвер
ждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
исполнения контракта);

2) заказчик получает от поставщика предложение об изменении существенных 
условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невоз
можность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта об
стоятельств, влекущих невозможность его исполнения и в течение трех рабочих дней со 
дня поступления обращения поставщика осуществляет:

проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, 
сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

проверку соответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;
проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий кон

тракта требованиям статьи 14 Закона № 44-ФЗ;
определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения кон

тракта на новых условиях и их источник финансирования.
3) по итогам рассмотрения поступивших документов заказчик, приняв решение о 

целесообразности внесения изменений в контракт, или отказывает поставщику в измене
нии существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует по
ставщика, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об из
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менении контракта по форме согласно приложению к настоящему порядку и направ
ляет главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение о согласова
нии необходимости изменения существенных условий контракта (далее -  обращение).

В случае, если предметом контракта является выполнение работ по строи
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального стро
ительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия обра
щение должно содержать согласование вносимых изменений с муниципальным ка
зенным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального 
образования Тимашевский район.

4) основания для отказа поставщику в изменении существенных условий кон
тракта:

отсутствие информации и документов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 4 настоящего Порядка, в том числе отсутствие обоснования и (или) доку
ментов, подтверждающих не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влеку
щие невозможность исполнения контракта;

указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполне
ния контракта;

предлагаемые изменения существенных условий контракта нарушают требо
вания статьи 14 Закона № 44-ФЗ;

5) 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 документы у заказ
чика, направившего обращение об изменении существенных условий контракта. В срок 
не более двух рабочих дней с момента получения указанного запроса заказчик направляет 
главному распорядителю бюджетных средств запрашиваемую информацию и доку
менты. По результатам рассмотрения в случае принятия решения о необходимости вне
сения изменений существенных условий контракта главный распорядитель бюджетных 
средств подготавливает соответствующий проект распоряжения главы муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  распоряжение), а также пояснительную за
писку с приложением документов и информации от заказчика.

5. Изменение существенных условий контракта осуществляется после вступления 
в силу соответствующего распоряжения главы муниципального образования Тимашев
ский район в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении кон
тракта, предоставленного заказчиком.

6. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящими 
методическими рекомендациями заказчик включает информацию и документы о согла
шении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиком в 
порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


