
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12 апреля 2022 года                                                                            № 45 

 

О порядке реализации части 65.1 статьи 112  

Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» 
 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со ст. 

38, п. 11 ч. 2 ст. 42, ст. 62 Устава муниципального образования «город 

Черемхово»: 

1. Установить Порядок подготовки и согласования проекта решения 

администрации города Черемхово об изменении существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города 

Черемхово, заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон 

(прилагается). 

2. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на   официальном   

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                         В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901941785&prevDoc=8421479
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901941785&prevDoc=8421479
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901941785&prevDoc=8421479
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Приложение                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕН 

                                                             постановлением администрации 

города Черемхово 

                                                                от 12 апреля 2022 года № 45  

 

 

 

Порядок 

подготовки и согласования проекта решения администрации города 

Черемхово об изменении существенных условий контракта на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Черемхово, заключенного 

до 1 января 2023 года, по соглашению сторон 

 

 

1. Настоящий Порядок подготовки и согласования проекта решения 

администрации города Черемхово об изменении существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города 

Черемхово, заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон (далее 

– Порядок) разработан в целях реализации пункта 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и устанавливает 

процедуру подготовки и согласования проекта решения администрации города 

Черемхово об изменении существенных условий контракта на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Черемхово по соглашению 

сторон, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого 

контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения (далее – проект решения).  

2. Проект решения принимается с соблюдением положений частей 1.3 -

 1.6 статьи 95  Закона о контрактной системе. 

3. Инициатором подготовки проекта решения и ответственным за его 

согласование выступает главный распорядитель средств местного бюджета. 

4. Проект решения подготавливается в форме распоряжения 

администрации города Черемхово. 

5. Заказчик направляет главному распорядителю средств местного 

бюджета обращение о необходимости внесения изменений в существенные 

условия контракта с указанием следующей информации: 

1) реквизитов контракта; 

2) уникального номера реестровой записи в реестре контрактов (номер 

контракта); 

3) приложения: 

- обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о невозможности 

исполнить контракт на действующих условиях; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390471/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst2987
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390471/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst2994
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- пояснительная записка, содержащая обоснование заключения 

дополнительного соглашения с описанием независящих от сторон контракта 

обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание 

фактических обстоятельств), предложение об изменении существенных 

условий контракта и обоснование таких изменений по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения контракта, в том числе заключение об 

обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, полученное в 

соответствии с постановлением Совета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 7-2 «Об утверждении 

Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-

промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам 

(контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической 

деятельности» (при наличии); 

- проект дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета в 

течение 3 рабочих дней рассматривает документы, указанные в п. 5 

настоящего Порядка, и осуществляет подготовку и согласование проекта 

решения в форме распоряжения администрации города Черемхово в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации города 

Черемхово. 

6. Проект решения должен содержать: 

1) наименование заказчика; 

2) реквизиты контракта; 

3) уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов (номер 

контракта); 

4) подтверждение наличия источника финансирования; 

5) приложения: 

- обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о невозможности 

исполнить контракт на действующих условиях; 

- пояснительная записка, содержащая обоснование заключения 

дополнительного соглашения с описанием независящих от сторон контракта 

обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание 

фактических обстоятельств), предложение об изменении существенных 

условий контракта и обоснование таких изменений; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения контракта, в том числе заключение об 

обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, полученное в 

соответствии с постановлением Совета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 7-2 «Об утверждении 

Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-

промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам 

(контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической 

деятельности» (при наличии); 
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- проект дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта. 

7. При положительном согласовании проекта решения главный 

распорядитель средств местного бюджета в течение 3 рабочих дней 

направляет соответствующее распоряжение администрации города Черемхово 

заказчику для дальнейшего подписания сторонами контракта утвержденного 

дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных 

условий контракта. 

8. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения документов, 

указанных в п. 7 настоящего Порядка, заключает дополнительное соглашение 

к контракту об изменении существенных условий контракта с указанием 

реквизитов соответствующего распоряжения администрации города 

Черемхово.  

9. Информация об изменении отдельных существенных условий 

контракта подлежит включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. 

 

 

Управляющий делами администрации -  

заместитель мэра города                                                                        Г.А. Попова                                                              

 

 


