
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 июля 2022 года                                                                      № 618 

г. Ейск 

 

Об утверждении Порядка изменения существенных  

условий контракта для включения в решения,  

предусмотренные 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» от 18 июля 2022 

года  № 618 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации 

положений Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контракта для 

включения в решения, предусмотренные 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» (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                    Д.В. Кияшко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ейского городского поселения 
Ейского района 

от ______________№ ______ 
 

 
ПОРЯДОК 

изменения существенных условий контракта для включения  

в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112  

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

 

1.  Порядок изменения по соглашению сторон существенных 

условий муниципальных  контрактов, контрактов, заключенных до 1 января 

2023 года для муниципальных нужд (далее-контрактов), если при 

исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), 

разработан 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» 

(далее - Закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории 

Ейского городского поселения Ейского района правил изменения 

существенных условий муниципальных  контрактов, заключенных в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года (далее - контракты)  

муниципальными заказчиками  Ейского городского поселения Ейского 

района, бюджетными (автономными) учреждениями,  муниципальными 

унитарными предприятиями (далее - заказчик). 

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий 

контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 

112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения 

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

3. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

допускается заключение дополнительного соглашения об изменении 

существенных условий муниципального контракта (далее – контракт) при 

совокупности следующих условий:  

1) контракт заключен до 1 января 2023 года; 

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 

3) соблюдение положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ; 
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4. Изменение существенных условий контракта осуществляется 

заказчиком в следующем порядке: 

1) поставщик в письменной форме направляет заказчику предложение 

об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению 

прилагается следующая информация и документы: 

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата 

заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками (при наличии); 

- предложения об изменении существенных условий контракта (с 

указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их 

несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и 

порядка их оплаты); 

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие 

не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения контракта в соответствии с действующими условиями. 

Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта 

обстоятельства, содержание которых позволяет определить причинно-

следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью 

надлежащего исполнения контракта, могут являться: 

заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах 

непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности; 

 письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении 

цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления 

(поставки) товара; 

письменный расчет изменения цены контракта от поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, 

работу, услугу; 

 иные документы.  

2) Заказчик получает от поставщика предложение об изменении 

существенных условий контракта с приложением информации и документов, 

подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением 

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность 

его исполнения и в течение трех рабочих дней со дня поступления 

обращения поставщика осуществляет: 

- проверку соответствия информации и документов, направленных 

поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми 

располагает заказчик; 

- проверку соответствия предлагаемой цены контракта рыночной 

конъюнктуре; 

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных 

условий контракта требованиям статьи 14 Закона № 44-ФЗ; 

- в случае необходимости направляет документы в ГАУ 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» в целях получения положительного 
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заключения ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» проверки сметной  

стоимости  строительства, реконструкции, ремонта, благоустройства (далее – 

сметной стоимости). Порядок направления и проверки сметной 

документации в   ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» устанавливается 

непосредственно правовым актом Заказчика;  

- определение объема необходимых дополнительных средств для 

исполнения контракта на новых условиях и их источник финансирования. 

3) По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик 

инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает 

поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 

рабочего дня информирует поставщика. 

Основания для отказа поставщику в изменении существенных условий 

контракта: 

- отсутствие информации и документов, предусмотренных подпунктом 

1 пункта 4 настоящего Порядка, в том числе отсутствие обоснования и (или) 

документов, подтверждающих не зависящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта; 

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность 

исполнения контракта; 

- предлагаемые изменения существенных условий контракта нарушают 

требования статьи 14 Закона № 44-ФЗ. 

4) принятие распоряжения администрации Ейского городского поселения 

Ейского района в пределах обоснования дополнительного соглашения об 

изменении контракта, предоставленного заказчиком. 

5. Расчет коэффициента корректировки цены контракта и заключение 

соглашения об изменении условий контракта (в части изменения цены 

контракта)  осуществляется в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 

14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

утвержденной Приказом  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Российской Федерации  от 23 декабря 2019 года              

№  841/пр, в течение двух рабочих дней после получения положительного 

заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». 

6. При изменении существенных условий контракта заказчик включает 

информацию и документы о заключении соглашения об изменении условий 

контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиком в порядке, 

установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ. 

 

 

Заместитель главы  

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                А.А. Скачедуб 
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