
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

oT./l,rqл)f,+ N9
г, Приморско-Ахтарск

Об у"твер,rклеrrии методпческих рекомендаций по подготовке предложений
по измененню сущсственных условий контракта для включенпя в

решения, предусмотрепные частью б5.1 статьи ll2 Федеральноr,о закона
от 5 апреля 2013 г. Лs 44-ФЗ (О контраlсгной снстеме в сфере закупок

ToBaPoBt работ, услуг дJIя обеспечения госудорственных п муниципалыtых
ну2lц))

В целях реаJIизации части 65.1 статьи l12 Федерального закона
от 5 апреля 20l3 г. Ns,И-ФЗ (О конIрактной системе в сфере заLyпок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и м},ниципаJIьных нужд)), а
также в соответствии с полпунктом 2 пункта 3 постановления главы
ад]!1инистрации (губернатора) Краснодарского края от 2l марта 2022 г. Ns 98 (О
реализации положений Федермьного закона от 8 марта 2022 г, Nс 46-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные аюы Российской
Фе,,tерации>:

l. l. Утвердить методические рекомендации по IIодготовке предlожсllий
по изменению существенных условий контрактов для включения в решения,
предусмотренные частью 65.1 статьи l I2 Федера.ltьного закона от 5 апреля 20l3
г. Nl 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обсспечения государствекных и муниципаJlьвьгх Iryх(д)) (лалее - Закон Nс И-
ФЗ) (приложение),

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и соtlиалыlой стабильности в муttиципальном образовании
Приморско-Ахтарский район (приложение 2),

3, Рекомендовать главам посеjlений Приморско-Ахтарского района в

цеJlях подготовки предложений по изменению с},lхественных услоt ий
Koll,tpaкToв дJIя включения в реltlения, предусмотренные частью 65,1 ста,l,ьи ll2
Закона N9 44-Ф3. принять аltа.lогичный правовой акг. устанавл и ва tttluи й
поря.lок и,rменения сушественных условий концакта,

4, Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования При морско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее

распоряжение в сети (ИнтернеD) на официа,,lьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http://wwW.pIahtarsk.ru), в разделе (Муниципальный заказ>.
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5. Коптроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заNlестителя главы муниципаJtьного образования flриморско-Ахтарс ки й район
Локотченко Е.А,

6, Распоряжеtlие вступаст в силу со дня его подписания,

Глава муниtlипмьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



При:tожение

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжен ием администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ,{//.l/АtNs /1l,,/,

Mer одические рекомендации по подготовке предло?кепшй по
нзмеIrенЕю существ€нных условнй контрактов д.rя включенпя в решения,

предусмотренные частью 65.1 статьи 1l2 Федерального закона
от 05.04.2013 Nр 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок тoвapoв,
работ, ус.,rуг для обеспечення госуддрственных п муннцппальных нужд>

1. Настояцие метолические рекомендаllии по подготовке предложений
по изменениIо существенньж условий концlакгов дlя включения в решения,
предусмотреннь]е частью 65.1 статьи ll2 Федерального закона от 5 апреля
20l 3 г, Ng 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения госуларственных и муниципаJIьных нужд> (да..rее

соответственно - методические рскомендации, Закон ЛЪ 44-ФЗ), разработаны во
исполнение поручения, указанного в подпункте 2 пункта 3 постановления
гJtаl]ы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 2l марта 2022 г.lФ
98 <О реа:lизации положений Федера,rьного закона от 8 марта 2022 г, Nc 46-ФЗ
<<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>.

2, Подютовка прелложений по изменению суtцесrвенных условий
контрактоts lulя вклlочения в решенияl предусмотренные частьlо 65.I статьи l l2
Закоttа Nc 44-ФЗ, осуществпяется при невозможности применения слr{аев,
предусмотренных частью l статьи 95 Закова Ns 44-Ф3.

3. Подготовка предложений по изменению существенных условий
контракта, прелметом которого является выllолtIение работ по строительству,

реконструкции, капитмьному ремонту, сносу объекта капитzLльного
строительства, проведению рабо-l, по сохранению объектов культурного
наследия, финансируемом за счет бюджетнык средств, осуществляется после
согласования таких изменений с отделом жилищно-коммуна,tьного хозяйства и

капитаJIьного строительс,гва администрации муниципаlьного образования
Приморско-Ахтарский район. Такое согласование позволит обеспе.rить
оперативное согласование проекта распоряжениJr главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренного подпунктом 4
пункта 5 настоящих метолических рекомендаций, с обозначенным органом, в
том числе реализацию пункта 1,12 Плана обепечения устойчивого развития
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экоllомики и социаJlьной стабильности в муниципальном образовании
Ilрипtорско-Ахтарский район, ),твержденного главой муниципального
образоваtrия I lриморско-Ахтарский район 29 марта2022 г.

4. В соотвстствии с частью 65,1 статьи l l2 Закона Nр 44-ФЗ допускается
зак,]ючение дополнительного соглашения об изменении существенных условий
пrуIlиципальноI,о KoHTpaKтa (далее - контракт) при совокапности следуюших
},с 

j,] ови й,

l ) контракт заключен ло l января 202З года;
2) при исполнении контракта возникJIи независящие от сторон KoHтpaIсIa

обстояt,ельства, tsJlекущие невозможность его исполнения;
3) ttа,пичие решения (распоряжения), принятого главой муниципмьного

образования Прилtорско-Ахтарский район;
4) соблюденис положений частей l.З - 1,6 статьи 95 Закона Nq 44-ФЗ, в

ToNl LIисле:

предоставлеllие поставщиком (подрядчиком, исполнитслсм) в

соответствии с Законом ЛЪ 44-ФЗ обеспечения исполнепия кон,Iрак,l,а, если
изменение сущсственных условий влечет возникноsеltие новых обязательств
llостаI]лlика (полрялчика, исполнителя), не обеспеченных ранее
прелоставленным обеспечением иаполнения контракта, и требование
обеспечения исполltения ковтракта было установлено в соответствии со статьей
96 Закона ]rГс 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах
лимитов бюrtже,гных обязательств, доведенных до по,тучателя бюджетных
средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Фсдсрачии.

5. Изменение существенньж условий контракта по решению, принятого
главой муниIlиllаJlьного образования Приморско-Ахтарский райоIl,
осущсствjlяется заказчиком муниципilльного образования Приморско-Ахтаский

район (лмее - заказчик) в следlтощем порядке:
l) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя)

предложение об нзменении существенных условий контракта с приложением
информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в
связи с возникновением независящrх от сторон контракта обстоятельств,
RJIекуlllих неRозможность его исполнения, и указанием условий контакта,
l]о,,(Jlежаlцих изменеIl иIо;

2) заказчик, IIриняв решение о целесообразности внесения изменений в
контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об
измеllении контракта по форме, согпасно приложению к настоящим
меl,о2lическим рекоменлациям. В случае, если поставщик (подрялчик,
ис ло;tlt иr,е:t t,) пре/lлагаст измененить цены товаров (работ, услуг) заказчик
проверяет указаIlные цены, испоJlьзуя различные общедостулные источники
ченовой информаLtии;

3) заказчик напраыlяет главному распорядителю бюджетных средств
письменное сбраIцение о согласовiлIlии необходд.,rостл изменения суцествснньн
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усjlовий KoH,TPar(ra (даrIее обращение) с приложением информации,
подтверждаюцей обоснованность таких изменений, в том числе информации из
обutеltосг}llнь]х источников цсновой инфор}tации, поrтвср]ллаIоLц(,й
обосlIоаанность изменния цены товаров (работ, услуг) (в случае измененил
цсны контракта), проект распоряжения гпавы муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район и локументы,

Iiс,ltи прелметом коя,факта является выполнение работ по строительсl,ву,
рсконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строитсльства, проведению работ по сохранениlо объектов культурного
наслсдия, финансируемом за счет бюджстных средствl обращение дол}(но

со,Jtержать согласование вносимых изменений с отделом жилищно-
коммунаJlьного хозяйства и кали,гаJIьноIо строительства администрации
м) н иципального образования Приморско-Ахтарский район;

4) t} срок не более трех рабочих дней с моменIа полуiешfi информачии и
iloKyl\{eIIToB главный распорядитель бюджетньж средств рассматривает указанныс
iloKTN,leIlTы и сог-,Iасовывает проеп, распоряжения главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

6, Изменение существенных условий контракта осуществляется после
l}с,гуlljlеtlия в силу соответств},ющего распоря)кешfi главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в пределах обоснования
дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного
заказчиком.

7, При изменении существенньх условий кон,тракга з{lказчик вкпIочает
иlrt|rормациIо и док).менты о соглашении об изменении условий контракm в реестр
Kol]TpaKToB, закJlIоченных закапr{иками, в порядке, ycTaHoBleHHoM статьей l03 Закона
N|r 44-ФЗ.

Начмьник отдела экономического
развития и курортной сферы

) lIр]вления эконо]!1ики и инвестиций
администрации муниципiUIьного
образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян



Приложение к методическим
рекомендациям по подготовке пред-
ложений по изменению существен-
ных условий контракта дJIя включе-
ния в реtuения, предусмотренные ча-
стью 65,1 статьи 112 Федера.llьного
закона от 05,04.2013 Nc 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспече-
llия государственных и муниципаль-
ных нух(д)>

об
.\ъ

]lзмененпп

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

контракта от

(!,каrывоюmся реесrrlрооый lюnaeP кохrrlрокrпо/реквчзumы
еlu н с ltlqe н Hoto аосmавщцкп (поdряOч u ка, uсп ол н uпеоя))

koЕпpakrllo у

(у козьlвпепся п реОмеп копltlра кйа)
Указаmь прuчuньl невозмо)rq юсrш uсполненuя конlпракmа, напрllJчlер, uс-

п 1,1 ьзуя mе ксm, прuвеdе н ньtй Hu лсе
В связи с обращением

( п о c rn о в u4 u ко/по l р rdч u ко/uсаол l l цrп еля )

О) ка ? ы ва е пс л н а uм е п ов о п u е ко H rltp о ze н rпа)

из-за возникновеция независяlцих от qторон обстоятельств, в_IIскуцlих нсвоз-
NlожlIос,tь испоJIнения контракта в условиях санклионного давления со стороны
иностранных госуларстR, а также учи],ывая высокую волатильность валюты и
ограничение поставок напрuмер, быmовой mехнuкll, а lLyleцHo холоdtuьttuков
l)апаsопiс на mеррцmорцю россцйской Феdераuцu в связu с обuцuаlьньtм заяв-
-'lellue,|l ко,|lпанuu на офuцu Mbt t олt сайпе Рапаsоп iс.ru (прllлаеаеrп ся ск рuн -

ulоm (1tкозапь объехm закупкu u прччuпу пеоозJулоJкносfпu ezo uсполлевuя)

QlKo зьt вое tпсл в аuмепован uе зо казч uка)

рукоl}олствуясь частыо 65,l статьи l l2 Федера,,rьного закона от 5 апреля 20'lз г.
Nt 44-ФЗ (О коtIтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обсспсчсния государствен}tых и муниltилальных нужд))! считает необхо,/lимым
измснить следующие условия контр
Nlr

акта от

()'коrывdюйся реесmровьlй нолер кa,нпрокпа/реквuзutttьt копnrракrпо у еOuпсrпвеяпоtо
посrповшuка (поlряlччко, чсполuuпс,tл))

)):
(укоlьlвое rпся преОлlеm копlпракlпа)
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I[аltример: l. Е}нести измснение луl,ем увеличения цены контракта на I5 О% от
псрвоначальной цены l54000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив
пункт б кон,гракта в следующей редакции:

<II,eHa контракта составляет 177 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) руб-
лсй 00 копеек, R том числе НДС З 1 878 (трилtlать одна тысяча восемьсот семь-
;rесяr, восемь) рублей.>.

2. Внести изNlенение в специtРикациIо контракта пуIем замены товара, из-
ложив пункт 2 в слелуtоltlей редакции:

<<Холодильник Атлаrrт ХМ 6024-080>.

I lриJlожение: поdпверэюdалоuluе dок1,,ченmьt (dоьумеumьt, обосновьtваюtцuе уве-
зцченlле цеlIьl коI!пракmа u (uлч) чзlttененче спецuфчкацuu капоракmа, u (лu)
срока uспоJlllс]luя коlllпракmа u m.d. - праtiс !шсmы, коммерческuе преdлоэюе-
llut, скрullLцоmьl оlпкрыmых uсmочнuков uнформацuu (сайmов), пuсьмо процз-
воdumеля, пuсьмо поспавц|llка (пс-лdряdчuка, uсполltumеlя), заключенче Тореово-
пpo,1lbttbleHHoй палаmьt u m,d ),

Ло,,lжность руководителя И.о. Фамилия

l Iача,qьник отдела эконоNtического

развития lr к7рортной сфсры

) правления экономики и инвестиций
аjlминистрации муниципшlьного
образования Приморско-Ахтарский район

.--'
Е,д, Саакян


