
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.06.2022 года                      № 241 

р.п. Михайловка 

 

О 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 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь статьями 8, 33 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения 

администрации Михайловского городского поселения об изменении 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Михайловского муниципального образования, 

заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе Н.Н. Федоровой 

опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mihailovskoe-gp.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

http://mihailovskoe-gp.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы В.Ю. Буйнову. 

 

 

И.о. главы администрации                       В.Ю. Буйнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

От 02.06.2022 года № 241 

 

 

Порядок подготовки и согласования проекта решения администрации 

Михайловского городского поселения об изменении существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Михайловского муниципального образования, заключенного до 1 января 

2023 года, по соглашению сторон 
 

1. Настоящий Порядок подготовки и согласования проекта решения 

администрации Михайловского городского поселения об изменении 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Михайловского муниципального образования, 

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

Порядок) разработан в целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального 

закона от 05.04.2013 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 Михайловского 

городского поселения об изменении существенных условий контракта на 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Михайловского 

муниципального образования, заключенного до 1 января 2023 года, по 

соглашению сторон. 

2. Проект решения подготавливается в форме распоряжения 

администрации Михайловского городского поселения. 

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный 

распорядитель средств местного бюджета. 

4. Проект решения должен содержать: 

1) наименование заказчика; 

2) дату контракта (контрактов); 

3) уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов (номер 

контракта). 

5. К проекту решения прилагается: 

1) 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;  

2) документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения контракта, в том числе заключение об 

обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, полученное в 



соответствии с постановлением Совета ТПП 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);  

3)  проект дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта. 

6. Проект решения в обязательном порядке согласовывается с главным 

специалистом по правовым вопросам.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку подготовки и согласования 

проекта решения администрации 

Михайловского городского поселения об 

изменении существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 

Черемховского районного 

муниципального образования, 

заключенного до 1 января 2023 года, по 

соглашению сторон 

 

 

Обоснование изменения  

существенных условий контракта 

 
Об изменении контракта(ов) от _________№________ (указывается реестровый 

номер контракта(ов), при наличии, реквизиты контракта (ов) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) «______________» (указывается предмет 

контракта (ов) 

 

Указать причины невозможности исполнения контрактов, например, 

используя текст, приведенный ниже. 

 

В связи с обращением (прилагается) 

_____________________(поставщика, подрядчика, исполнителя) 

_____________________(указывается наименование контрагента), из-за 

возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления, а 

также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок 

(указать предмет контракта и причину невозможности его исполнения), 

заказчик _____________________ (указывается наименование заказчика), 

руководствуясь частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2020 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает 

необходимым изменить следующие существенные условия контракта (ов)                                              

от _________ № ____________(указываются реестровый номер 

контракта(ов), при наличии, реквизиты контрактов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) «_________________» (указывается 

наименование (или предмет) контракта (ов). 

 

__________________________         ______________     __________________ 

        (должность руководителя)                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИЛ: 

Главный специалист по муниципальному заказу,  

по вопросам труда и торговли 

_____________ О.С. Перетолчина  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный специалист по правовым вопросам 

_____________ А.Д. Кондратьева 

  

 


