
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
4 апреля 2022 года Москва 4/8 

 
Об отдельных особенностях изменения существенных условий 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
администрации поселения Десеновское 

 
 

В соответствии с 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» в 

целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд поселения Десеновское 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных 
условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд администрации поселения Десеновское, заключенного 
до 1 января 2023 года, если при исполнении такого муниципального 
контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании 
распоряжения администрации поселения Десеновское. 

2. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение 
следующих существенных условий муниципального контракта, 
заключенного до 1 января 2023 года для нужд администрации поселения 
Десеновское, если при исполнении такого контракта возникли независящие 
от сторон контракта обязательства, влекущие невозможность его исполнения: 

а) цена контракта; 
б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая 

установление аванса, размера аванса; 



в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
г) иных существенных условий контракта. 
3. Утвердить Порядок принятия решения и подготовки проектов 

распоряжений администрации поселения Десеновское об изменении 
существенных условий муниципального контракта, заключенного  
до 1 января 2023 года (Приложение). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское  
М.Ю. Кибец. 
 

 
И.о. главы администрации А.В. Алябьев 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
поселения Десеновское 

от 4 апреля 2022 года № 4/8 
 

ПОРЯДОК  
принятия решения и подготовки проектов распоряжений 

администрации поселения Десеновское об изменении существенных 
условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 

года 
 

1.Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с 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», определяет порядок принятия 
решения и подготовки проектов распоряжений администрации поселения 
Десеновское об изменении существенных условий муниципального 
контракта, заключенного до 1 января 2023 года. 

Изменение существенных условий муниципального контракта 
допускается при исполнении контракта, стороной которого является 
муниципальный заказчик -администрация поселения Десеновское. 

2. При исполнении муниципального контракта допускается изменение 
существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности 
следующих условий: 

1) изменение существенных условий муниципального контракта 
осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

2) изменение существенных условий муниципального контракта 
осуществляется путем заключения заказчиком (администрацией поселения 
Десеновское) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного 
соглашения об изменении условий муниципального контракта; 

3) муниципальный контракт заключен до 1 января 2023 года и при его 
исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения. 

3. Изменение существенных условий муниципального контракта 
осуществляется в следующем порядке: 

1) заказчик (администрация поселения Десеновское) в случае 
получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной 
муниципального контракта, предложения об изменении существенных 



условий муниципального контракта с приложением информации и 
документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием 
условий муниципального контракта, подлежащих изменению, проводит 
заседание комиссии по принятию решения о внесении изменений в 
существенные условия контракта ( далее – комиссия) в срок не более 5 
рабочих дней с даты поступления указанных документов.  

2) решение комиссии оформляется протоколом, который содержит 
решение комиссии о возможности согласовании или невозможности 
внесения изменений в существенные условия контракта.  

При наличии оснований для внесения изменений в существенные 
условия муниципального контракта, комиссия готовит проект распоряжения 
администрации поселения Десеновское, дополнительное соглашение к 
муниципальному контракту об изменении существенных условий контракта. 

  4. При наличии распоряжения администрации поселения Десеновское 
об изменении существенных условий контракта, заключается дополнительное 
оглашение к муниципальному контракту. 
  5. В случае если изменение существенных условий контракта влечет 
возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и 
требование обеспечения исполнения контракта было установлено в 
соответствии со статьей 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при определении поставщика ( 
подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения 
осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обеспечения исполнения контракта. 
  6. В случае изменения цены муниципального контракта более чем на 
пятнадцать процентов от стоимости объема невыполненных работ, услуг, 
непринятого товара и (или) изменения цены единицы товара, работы, услуги, 
предусмотренной муниципальным контрактом, более чем на пятнадцать 
процентов заказчик – администрация поселения Десеновское готовит проект 
распоряжения администрации поселения Десеновское после получения 
заключения экспертной организации.  


