
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  02.08.2022                                р.п. Инжавино                                №533 

 

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 

отношении контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд 

района. 

 

        В целях установления единообразного подхода к изменению в 

соответствии с частью 65.1 статьи 112  Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон N 44-ФЗ) существенных условий контрактов, заключенных до 

01.01.2023 для муниципальных нужд Инжавинского района Тамбовской 

области, в соответствии с постановлением администрации Тамбовской 

области от 15.04.2022 N 297 "О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в отношении контрактов, заключенных для 

обеспечения государственных нужд области", администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что решения, принимаемые в соответствии с частью 65.1 

статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ, оформляются в виде распоряжения 

администрации района. 

Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

муниципальному заказчику (заказчику) Инжавинского  района Тамбовской 

области (далее - заказчик) лимитов бюджетных обязательств. 

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения контракта, для принятия решения об изменении 

существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 

Федерального закона N 44-ФЗ, заказчик запрашивает от подрядчика, 

исполнителя, поставщика (далее - поставщик), являющегося стороной 

контракта, в письменной форме предложение об изменении существенных 

условий контракта (с указанием каждого конкретного условия, 

предлагаемого к изменению, а также изменений условий контракта во 

исполнение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона N 44-

ФЗ). 

К предложению поставщика должны быть приложены следующая 

информация и документы: 
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информация о реквизитах контракта, в том числе объект закупки, дата 

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

заключенных заказчиками (при наличии); 

информация о наименовании страны происхождения товара в 

соответствии с общероссийским классификатором, используемым для 

идентификации стран мира, и документ ее подтверждающий (в случае, если 

предлагаемые изменения существенных условий контракта влекут замену 

товара, предусмотренного контрактом); 

обоснование невозможности соблюдения запрета или ограничений 

допуска российских товаров (в случае, если предлагаемые изменения 

существенных условий контракта влекут замену товара, предусмотренного 

контрактом); 

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 

возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими 

условиями, а также в случае изменения цены контракта (цены единицы 

товара, работы, услуги) документы, их обосновывающие; 

обоснование предлагаемой цены контракта (в случае изменения цены 

контракта). 

3. Заказчик по поступившему предложению поставщика осуществляет: 

проверку на отсутствие возможности изменения существенных условий 

контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ; 

проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных 

условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ; 

проверку на наличие лимитов бюджетных обязательств с учетом 

предлагаемых изменений; 

оценку невозможности исполнения контракта на заключенных условиях. 

По итогам рассмотрения обращения поставщика и проведения оценки 

представленных документов: 

по контрактам, заключенным за счет средств межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области: 

заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, при 

наличии оснований для изменения существенных условий контракта, 

направляет обращение об изменении существенных условий контракта в 

орган исполнительной власти области, являющийся для него главным 

распорядителем средств бюджета области, с приложением документов, 

поступивших от поставщика, и результатов их рассмотрения в соответствии с 

пунктом 3 настоящего постановления в течение 30 календарных дней со дня 

поступления предложения поставщика; 

по контрактам, заключенным за счет средств районного бюджета: 

заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, при 

наличии оснований для изменения существенных условий контракта, 
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направляет обращение об изменении существенных условий контракта в 

орган местного самоуправления района, являющийся для него главным 

распорядителем средств бюджета района, с приложением документов, 

поступивших от поставщика, и результатов их рассмотрения в соответствии с 

пунктом 3 настоящего постановления в течение 30 календарных дней со дня 

поступления предложения поставщика. 

4. Проект распоряжения администрации района об изменении 

существенных условий контракта готовится в течение трех рабочих дней со 

дня поступления от заказчика обращения об изменении существенных 

условий контракта органом местного самоуправления района, являющимся 

главным распорядителем средств бюджета района для заказчика, 

выступившего инициатором изменения существенных условий контракта. К 

проекту распоряжения прилагается пояснительная записка с обоснованием 

предлагаемых изменений существенных условий контракта и 

необходимостью их внесения. 

Проект распоряжения дополнительно согласовывается с заместителем 

главы администрации района, который непосредственно курирует сферу 

деятельности, в которой осуществляется закупка, с финансовым отделом 

администрации района (на предмет наличия лимитов бюджетных 

обязательств на исполнение контракта с учетом предлагаемых изменений), 

отделом муниципального заказа МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры Инжавинского района». 

Проект распоряжения подлежит согласованию органом местного 

самоуправления района, указанным в абзаце втором пункта 4 настоящего 

постановления, в течение двух рабочих дней, с момента поступления на 

рассмотрение. 

         

       5. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

 

 

Глава Инжавинского района                                                   Г.В. Селезнев 

 

 

 
 

 

Н.И. Агеева 

2-77-59 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


