
Пояснительная записка 

 

К проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 27.04.2022 № 284 «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»  (далее - проект) 

 

 В связи с тем, что полномочия по решению вопросов местного значения и 

иных отнесенных к компетенции администрации городского округа «Город 

Калининград» полномочий в сферах дорожной деятельности возложены на 

комитет развития дорожно - транспортной инфраструктуры, проектом вносятся 

изменения в 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 01.01.2023, в 

связи с возникновением независящих от сторон контракта (договора) 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в части необходимости 

согласования с комитетом городского хозяйства и строительства проектов 

распоряжений о внесении изменений в существенные условия контракта 

(договора) на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, 

реконструкции объекта капитального строительства за исключением объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 

В соответствии с соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру г. Калининграда 

для проведения правовой экспертизы (исх. от ____________ №_______). 

 29.04.2022 года проект постановления размещен на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» для его публичного 

обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Дата 

завершения общественного обсуждения - 06.05.2022 года. 

 Но с учетом необходимости принятия данного постановления в 

кратчайшие сроки, все замечания и предложения, поступившие в ходе 

общественного обсуждения, будут учтены разработчиком проекта при внесении 

изменений. 
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