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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с поступающими вопросами о порядке применения положений части 65.1 

статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе), сообщаю следующее 

При изменении существенных условий муниципального контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенного до          

1 января 2024 года, в случае если при исполнении такого контракта возникли независящие 

от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, допускается 

изменять с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной 

системы: 

а) цену контракта, цену единицы товара, работы, услуги; 

б) порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги, включая установление 

аванса, размера аванса; 

в) сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

При этом, указанное изменение допускается с учетом следующих условий: 

а) в связи с недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций, вследствие которых исполнение обязательств по контракту 

становится невозможным в отдельной его части; 

б) изменение осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта; 

в) соответствие условий возможного изменения договорных обязательств 

требованиям  гражданского законодательства; 

г) расторжение контракта по соглашению сторон не целесообразно и приведет к 

увеличению временных и финансовых затрат на удовлетворение одних и тех же нужд 

заказчика. 

Для подготовки решений администрации Октябрьского района заказчик 

подготавливает и предоставляет главным распорядителем бюджетных средств следующие 

документы и информацию:  



а) копию контракта (с прилагаемыми документами), заключенного в соответствии с 

Законом о контрактной системе, включая информацию о внесенных изменениях 

контракта, которые ранее были изменены; 

б) проект дополнительного соглашения к контракту, содержащий изменения 

существенных условий контракта;  

в) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

соответствующий представленному контракту; 

г) экономическое и (или) технологическое обоснование целесообразности внесения 

изменений в существенные условия контракта и причинно-следственную связь между 

обстоятельствами необходимости изменения существенных условий контракта и 

экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями 

иностранных государств и международных организаций; 

д) источник финансирования и наличие лимитов бюджетных обязательств; 

е) информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта); 

ж) расчет начальной (максимальной) цены контракта, подготовленный в 

соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и обосновывающий изменение 

цены контракта, с приложением справочной информации и документов либо с указанием 

реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.  

з) обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения 

существенных условий контракта, в том числе указывающее на конкретные причины 

невозможности исполнения обязательств по заключенному контракту. 

и) иную информацию на усмотрение заказчика автономного округа. 

Подтверждением необходимости изменения существенных условий контракта, 

заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утвержденного 

постановлением Совета ТПП РФ от 24 июня 2021 года № 7-2, могут являться 

оформленные заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, выдаваемые торгово-

промышленными палатами, и свидетельствующие о наступлении событий, связанных со 

сложной экономической обстановкой.  

Для расчета цены контракта, учитывающего изменение цены, должны 

использоваться коммерческие предложения профессиональных участников рынка, 

предприятий оптовой сети, производителей товаров.  

Подготовленные документы и информацию заказчик представляет главному 

распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится заказчик, для 

объективного и всестороннего рассмотрения. 

Главный распорядитель бюджетных средств по согласованию с отделом ценовой 

политики администрации Октябрьского района принимает решение о необходимости 

подготовки решения администрации Октябрьского района о возможности по соглашению 

сторон изменять существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2024 года. 

В случае согласования  главный распорядитель бюджетных средств подготавливает 

решение в форме проекта постановления администрации Октябрьского района. 

К указанному проекту постановления администрации Октябрьского района 

прикладываются документы и информация, подготовленные заказчиком.   

 



Администрации городских и сельских поселений аналогично принимают 

нормативный акт на уровне поселения, в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, должен быть обоснован факт наличия независящих от сторон 

контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта (не затруднения 

при исполнении, убыточность и т.п., а именно невозможность исполнения). 

Поэтому внесения изменения в контракт на основании ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-

ФЗ возможно только при исчерпывающем соблюдении условий, установленных данной 

нормой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по экономике, финансам, председатель Комитета  

по управлению муниципальными финансами  

администрации Октябрьского района                                                             Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Слепцова Антонина Александровна 

Тел. 8(34678)28-050; e-mail: SleptsovaAA@oktregion.ru  

 

 

Рассылка: 

Администрация городского поселения Андра 

Администрация городского поселения Талинка 

Администрация городского поселения Октябрьское 

Администрация городского поселения Приобье 

Администрация сельского поселения Каменное 

Администрация сельского поселения Карымкары 

Администрация  сельского поселения Малый Атлым 

Администрация сельского поселения  Сергино 

Администрация сельского поселения  Унъюган 

Администрация сельского поселения Перегребное 

Администрация сельского поселения Шеркалы 

Дума Октябрьского района 

Управление образования и молодежной политики 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Отдел культуры и туризма   

Отдел физической культуры, спорта и туризма 

Юридический отдел администрации Октябрьского района 

Контрольно-счетная палата Октябрьского района  

МКУ «Служба материально-технического обеспечения» 

 

mailto:SleptsovaAA@oktregion.ru

