
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 

 

О мерах по реализации 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» 

 

 

 

№ ____ 

В соответствии с частью 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», подпунктом 

3 пункта 10 статьи 45 Устава городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12.07.2007 № 257, администрация городского округа «Город Калининград» 

постановляет: 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных 

условий контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», 

заключенных до 01 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов 

(договоров) возникли независящие от сторон контракта (договора) 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, осуществляется на 

основании решения администрации городского округа «Город Калининград» об 

изменении существенных условий контракта (договора), принятого в форме 

распоряжения администрации городского округа «Город Калининград».  

2. Утвердить порядок принятия администрацией городского округа 

«Город Калининград» решения об изменении существенных условий контракта 

(договора) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград», заключенного до 01 января 2023 

года, в связи с возникновением независящих от сторон контракта (договора) 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (Приложение). 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
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сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации - управляющего делами Асмыковича А.Н., 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации Шлыкова И.Н., заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

Луконину А.А., заместителя главы администрации, председателя комитета 

городского хозяйства и строительства Запивалова А.И., заместителя главы 

администрации, председателя комитета по финансам Данилова А.Н., 

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике Силанова А.Н., и.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Гулевских И.О. 

 

 

 

 

Глава администрации                Е.И. Дятлова 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа  

«Город Калининград» 

от «___»_____________2022  № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия администрацией городского округа «Город Калининград»  

решения об изменении существенных условий контракта (договора) на  

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  

нужд городского округа «Город Калининград», заключенного до 01 января 

2023 года, в связи с возникновением независящих от сторон контракта 

(договора) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру принятия администрацией 

городского округа «Город Калининград» решения об изменении существенных 

условий контракта (договора) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», заключенного 

до 01 января 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), принимаемого в форме распоряжения 

администрации городского округа «Город Калининград», а также особенности 

подготовки и согласования проектов таких распоряжений. 

2. Изменение существенных условий контракта (договора), за 

исключением предмета контракта (договора), допускается при исполнении 

контракта (договора), стороной которого являются следующие заказчики: 

муниципальные заказчики городского округа «Город Калининград, бюджетные 

учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ, муниципальные унитарные предприятия, 

осуществляющие закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ, автономные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 

(далее – заказчики). 

3. При исполнении контракта (договора) допускается изменение 

существенных условий контракта (договора) при совокупности следующих 

условий: 

1) изменение существенных условий контракта (договора) 

осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) изменение существенных условий договора автономными 

учреждениями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным в соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411149&dst=2994&field=134&date=15.03.2022
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Российской Федерации; 

3) изменение существенных условий контракта (договора) 

осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) соглашения об изменении существенных условий контракта  

(договора) (далее – соглашение); 

4) контракт (договор) заключен до 01 января 2023 года, при его 

исполнении возникли независящие от сторон контракта (договора) 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, и обязательства по 

нему на дату заключения соглашения не исполнены. 

4. Принятие решения об изменении существенных условий контракта 

(договора) осуществляется в следующем порядке: 

1)  заказчик, в случае получения от поставщика (подрядчика, 

исполнителя), являющегося стороной контракта (договора), письменной 

аргументации необходимости изменения существенных условий контракта 

(договора) с приложением информации и документов, обосновывающих такое 

предложение (при отсутствии таких документов – обоснование невозможности 

их предоставления), а также с указанием конкретных существенных условий 

контракта (договора), подлежащих изменению, в течение двух рабочих дней со 

дня получения письменной аргументации от поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта 

(договора) направляет главному распорядителю бюджетных средств городского 

округа «Город Калининград», в ведомственном подчинении которого 

находится заказчик (далее – координирующий орган), письменное обращение о 

необходимости изменения существенных условий контракта (договора) (далее 

– обращение); 

2)  координирующий орган рассматривает обращение и приложенные к 

нему документы, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, не 

более двух рабочих дней со дня поступления указанных документов и 

принимает решение о необходимости внесения изменений в существенные 

условия контракта (договора) либо об отсутствии такой необходимости. 

Решение координирующего органа доводится до сведения заказчика в 

письменной форме в течение двух рабочих дней со дня его принятия. В случае 

принятия решения о необходимости внесения изменений, координирующий 

орган разрабатывает проект распоряжения администрации городского округа 

«Город Калининград» о внесении изменений в существенные условия 

контракта (договора) (далее – проект распоряжения).  

5. Проект распоряжения должен содержать: 

1) наименование контракта (договора); 

2) дату заключения контракта (договора); 

3) номер контракта (договора); 

4) краткое содержание изменений существенных условий контракта 

(договора). 

6. К проекту распоряжения прилагается пояснительная записка, 

содержащая в том числе:  
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- информацию о заказчике, поставщике (исполнителе, подрядчике), 

контракте (договоре) и его существенных условиях;  

- информацию об основных обязательствах сторон контракта (договора); 

- указание на национальный, региональный проект, государственную, 

региональную или муниципальную программу, в рамках которых 

предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт 

(договор); 

- информацию об источниках финансирования и наличии лимитов 

бюджетных обязательств в случае увеличения цены контракта (договора); 

- обоснование необходимости изменения существенных условий 

контракта (договора) с указанием конкретных существенных условий 

контракта (договора), подлежащих изменению, описание причинно-

следственной связи между необходимостью изменения существенных условий 

контракта (договора)  и возникшими обстоятельствами, независящими от 

сторон контракта (договора). 

7. Согласование проекта распоряжения осуществляется в порядке, 

установленном регламентом администрации городского округа «Город 

Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград».  

Проект распоряжения о внесении изменений в существенные условия 

контракта (договора) в случае увеличения цены контракта (договора) подлежит 

согласованию с комитетом по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград». 

Проект распоряжения о внесении изменений в существенные условия 

контракта (договора) на выполнение работ по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции объекта капитального строительства подлежит 

согласованию с комитетом городского хозяйства и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград». 

8. При изменении существенных условий контракта (договора) в 

соответствии с настоящим порядком включение информации и документов о 

соглашении в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 

103 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом  № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 


