
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.08.2022                                       № 183                                       с. Крутиха 

 

Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, за-

ключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального образования Кру-

тихинский район, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрак-

тов возникли независящие от сторон контракта обязательства, влекущие невоз-

можность их исполнения 

 

             В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТА-

НОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по принятию решения о внесении изме-

нений в существенные условия контракта (Приложение № 1). 

2. Установить, что: 

2.1 Изменение по соглашению сторон существенных условий контрак-

та на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования 

Крутихинский район, заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении 

такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие возможность его исполнения, осуществляется заказчиком на основа-

нии постановления муниципального образования Крутихинский район в преде-

лах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения суще-

ственных условий контракта; 

2.2 Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, финансового обеспечения закупок, преду-

смотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Для изменения существенных условий контракта заказчик на осно-

вании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости из-

менения существенных условий контракта, содержащего сведения о суще-

ственных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необхо-

димости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих не-

возможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных 

условий контракта, направляет в муниципальное образование Крутихинский 

район, в ведении которого он находится, предложение об изменении суще-

ственных условий контракта с приложением следующих документов: 

3.1. Обоснования возможности изменения существенных условий кон-

тракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-

1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также сведения о соответствии предлагаемого из-

менения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, преду-



смотренном планом финансово - хозяйственной деятельности (в случае измене-

ния цены контракта); 

3.2. Документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по 

контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сто-

ронами контракта; 

3.3.Копии контракта и копии дополнительных соглашений к контракту 

(при их наличии); 

3.4. Проекта дополнительного соглашения об изменении существенных 

условий контракта; 

3.5. Документов, подтверждающих наступление независящих от сторон 

контракта обязательств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся 

основаниями для изменения существенных условий контракта; 

3.6. Обоснования предлагаемой цены контракта (в случае изменения 

цены контракта). 

4. Муниципальное образование Крутихинский район, в ведении кото-

рого находится заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня поступления предло-

жения и документов, указанных в пункте 3 настоящего постановления: 

4.1. Рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 3 

настоящего постановления; 

4.2. Готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 3 

настоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия решения 

об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной 

записки, в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий 

контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения 

контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий 

контракта. 

5. В случае, если заказчиком является муниципальное образование 

Крутихинский район, указанный заказчик на основании обращения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий 

контракта, требования к которому установлены пунктом 3 настоящего поста-

новления, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого обращения го-

товит документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка и направляет их на 

рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных 

условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том 

числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, 

сведений об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, 

являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта. 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит 

решение комиссии о возможности согласовании или невозможности внесения 

изменений в существенные условия контракта. 

7. В случае принятия решения о возможности согласования внесения 

изменений в существенные условия контракта, решение комиссии прилагается 

к проекту постановления муниципального образования Крутихинский район об 

изменении существенных условий контракта с приложением документов, ука-

занных в настоящем постановлении и вносится главе района на рассмотрение. 

8. Определить, что ответственность за изменение существенных усло-



вий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписавшие 

дополнительное соглашение к заключенному контракту. 

9. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить на офи-

циальном сайте Администрации района. 

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава района                                                                                        С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 

 

 

Кручихина 

 
Вдовидская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению Адми-

нистрации Крутихинского района от 

«__»______2022 г. № ___ 

 

Состав комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные 

условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

образования Крутихинский район 

 

Председатель комиссии: 

Дятлов Сергей Анатольевич - глава Крутихинского района; 

Члены комиссии: 

Вдовидская Елена Дмитриевна – председатель комитета администрации района 

по экономике; 

Кручихина Ольга Анатольевна – главный специалист – экономист комитета ад-

министрации района по экономике; 

Гусарь Александр Анатольевич – начальник Управления сельского хозяйства 

Крутихинского района; 

Кандилян Любовь Юрьевна – председатель комитета по организационно - пра-

вовым вопросам администрации района. 

 

 

 


