
    АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____22.11.2022________    № ____1145_______________
г. Ершов

О  порядке  подготовки  и  согласования
проектов решений администрации Ершовско-
го муниципального района Саратовской обла-
сти  об  изменении  существенных  условий
контрактов на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание услуг для нужд Ершовского
муниципального района

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Закон) администрация Ершовского муниципального района Саратовской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных усло-
вий контракта на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
нужд Ершовского муниципального района, заключенного до 1 января 2024
года, (далее - контракт), если при исполнении такого контракта возникли не-
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения,  допускается  на  основании  распоряжения  администрации  Ер-
шовского муниципального района.

2. Основанием для подготовки проекта является достижение сторонами
контракта предварительного согласия о существенных условиях контракта,
которые могут быть изменены, а также наличие документального подтвер-
ждения невозможности исполнения обязательств на условиях, предусмотрен-
ных контрактом, обоснованность которого проверена подведомственным за-
казчиком и главным распорядителем средств местного бюджета.

3.  При возникновении независящих от сторон обстоятельств,  влекущих
невозможность исполнения контракта, для принятия решения об изменении
существенных  условий  контракта,  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)
направляет  Заказчику  письменное  обращение  об  изменении существенных
условий  контракта.  К  обращению  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
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должны быть приложены следующая информация и документы:
информация о реквизитах контракта, в том числе объект закупки, дата за-

ключения, номер контракта;
информация  о  наименовании  страны  происхождения  товара  в  соответ-

ствии с общероссийским классификатором. Используемым для идентифика-
ции стран мира, и документ ее подтверждающий ( в случае, если предлагае-
мые  изменения  существенных  условий  контракта  влекут  замену  товара,
предусмотренного контрактом, в т.ч. поставляемого при выполнении работ,
оказании услуг);

обоснование невозможности соблюдения запрета или ограничений допус-
ка товаров, происходящих из иностранных государств (в случае, если предла-
гаемые изменения существенных условий контракта влекут замену товара,
предусмотренного контрактом, в т.ч. поставляемого при выполнении работ,
оказании услуг);

документ (ы), подтверждающий (ие) факт возникновения независящих от
сторон  контракта  обстоятельств,  влекущих  невозможность  исполнения
контракта в соответствии с действующими условиями, а также в случае изме-
нения цены контракта (цены единицы товара, работы, услуги) документы, их
обосновывающие;

обоснование  предлагаемой  цены  контракта  (в  случае  изменения  цены
контракта);

иные  документы  (по  усмотрению  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)).

4.  Заказчик по поступившему обращению поставщика (подрядчика,  ис-
полнителя) осуществляет:

проверку на отсутствие возможности изменения существенных условий
контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона;

проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных усло-
вий контракта требованиям статьи 14 Закона;

проверку на наличие лимитов бюджетных обязательств с учетом предла-
гаемых изменений;

оценку невозможности исполнения контракта на заключенных условиях.
По итогам рассмотрения обращения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) подведомственный заказчик при наличии оснований для изменения суще-
ственных условий контракта направляет письменное обращение об измене-
нии существенных условий контракта в администрацию Ершовского муници-
пального района с  приложением документов,  поступивших от  поставщика
(подрядчика, исполнителя) и результатов их рассмотрения в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления обращения от поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

5.  Проект  распоряжения  администрации  Ершовского  муниципального
района об изменении существенных условий контракта готовится в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления письменного обращения от заказчи-
ка. 



6. Проект распоряжения в отношении каждого контракта должен содер-
жать наименование заказчика, дату контракта, уникальный номер реестровой
записи в реестре контрактов (номер контракта), заключенного главным распо-
рядителем средств местного бюджета и (или) подведомственным ему учре-
ждением (предприятием), являющимся заказчиком в соответствии с Законом,
предмет контракта,  а  также существенные условия контракта,  подлежащие
изменению.

Пояснительная записка к проекту в отношении каждого контракта должна
содержать  обоснование  необходимости  изменения  существенных  условий
контракта, описание независящих от сторон контракта обстоятельств, повлек-
ших невозможность его исполнения, информацию о соблюдении заказчиком
положений  частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона в случае изменения существен-
ных условий контракта.

К пояснительной записке прилагаются:
обращение поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  об изменении суще-

ственных условий контракта, рассмотренное заказчиком, в случае, если такое
изменение осуществляется по инициативе поставщика, подрядчика, исполни-
теля;

документы, обосновывающие невозможность исполнения обязательств на
условиях контракта, по обстоятельствам, независящим от сторон контракта;

в случае, если изменение существенных условий контракта предусматри-
вает изменение цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги, - об-
основание такого изменения, подготовленное заказчиком с учетом положений
статьи 22 Закона и согласованное главным распорядителем средств местного
бюджета.

7. Проект распоряжения дополнительно согласовывается с заместителем
главы администрации, который непосредственно курирует сферу деятельно-
сти, в которой осуществляется закупка, с финансовым управлением админи-
страции  (на  предмет  наличия  лимитов  бюджетных  обязательств  с  учетом
предлагаемых изменений).

8. Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации.

9.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования.

Глава Ершовского
муниципального района С.А. Зубрицкая
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