
РАСПОРЯЖЕНИВ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 0.Г,Ц,,4Ql,L Ns
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования ПрИморско-АхтарскиЙ район от 12 апреля 2022 года ЛЪ 1б9-р

<<об утверждении методических рекомендаций по подготовке предложений
по изменению существенных условий контракта для включения в

РеШеНия, Предусмотренные частью 65.1 статьп ll2 Федерального закона
ОТ 5 аПРеЛя 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нУжд>>

В ЦеЛях реzLJIизации части б5.1 статьи |l2 Федерального закона
ОТ 5 аПРеЛЯ 2013 г. J\ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обесшечения государственных и муницип€шьных нужд)), а
Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2022
ГОДа J\Ъ 1838 <Об изменении существенных условий контрактов, закJIюченных
для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской
ФеДеРации, об изменении некоторых актов Правительства Российской
ФедерациИ пО вопросаМ осущестВлениЯ закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими сиJIу
отдельнЫх положений постановления Правительства Российской Федерации от
25 декабря2018 года j\b 1663):

1. ВНеСТИ СлеДУющие изменения в распоряжение администрации
МУНИЦИПалЬного образования Приморско-АхтарскиЙ район от 12 апреля 2О22
ГОДа }lb 169-Р <Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
IIредложений по изменению существенных условий контракта для включения в
решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федершrьного закона от 5
аПРеЛЯ 2013 Г. Jtlb 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципiшьных нужд):

приложение методические рекомендации по подготовке предложений по
ИЗМеНениЮ существенных условий контрактов для включения в решения,
предусмотренные частью 65.1 статьиll2 Федерального закона от 5 апреля2OIЗ
г. JYs 44_ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципtшьных нужд>> дополнить пунктом
4. 1. следующего содержания:

(4.1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи ||2



2

Федера-гlьного закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг, для обеспечения государственных и муницип€lльных нужд> по
СОГлаШению сторон допускается изменение существенных условий контракта,
заключенного для обеспечения муниципа.пьных нужд, если при исполнении
Такого контракта возникJIи не зависящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской
Федерации.>.

2. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района
ПриняТЬ меры, обеспечивающие возможностъ изменения существенных
УсловиЙ контракта, заключенных для обеспечения муницип€шьных нужд, если
При исПолнении таких контрактов возникJIи не зависящие от сторон контрактов
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в связи с
мобилизацией в Российской Федер ации.

З. Отделу информатизации и связи администрации мунициц€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€вместить настоящее
распоряжение в сети кИнтернет> на официальном сайте администрации
муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.prahtarsk.ru), в р€вделе <<Муниципальный заказ>).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район
Локотченко Е.А.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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


