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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» августа 2022 года                                № 25-п 

 

О возможности изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 

января 2023 года, по соглашению сторон 

 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" по соглашению сторон в 2022 году допускается 

изменение существенных условий муниципальных  контрактов, заключенных до 1 января 

2023 г. (далее - контракт), сторонами которых являются местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово или подведомственные ей муниципальные 

казенные учреждения, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от 

сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при 

соблюдении условий, указанных в приложении к настоящему Постановлению  (Порядок 

изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для 

нужд внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, по соглашению сторон, если при 

исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность их исполнения). 

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных 

до 1 января 2023 года для нужд внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, по соглашению 

сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.moavtovo.ru, а также официально обнародовать путем размещения на 

информационных стендах МО Автово. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                                                                                          А.В. Кесаев 

http://www.moavtovo.ru/
http://www.moavtovo.ru/
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Автово 

от 16 августа 2022 года № 25-п 

 

Глава местной администрации МО Автово 

 

__________________ А.В. Кесаев 

 

 

Порядок 

изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года 

для нужд внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, по соглашению сторон, 

если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения 

 

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных 

до 1 января 2023 года для нужд внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, по соглашению 

сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), 

разработан 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях 

обоснования и применения на территории муниципального образования МО 

Автовоединых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, 

контрактов, договоров (далее – контракты), заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года местной администрацией МО Автово или 

муниципальными казенными учреждениями, подведомственными местной 

администрации МО Автово (далее - Заказчик). 

Определить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" по соглашению сторон в 2022 году допускается 

изменение существенных условий муниципальных  контрактов, заключенных до 1 января 

2023 г. (далее - контракт), сторонами которых являются местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово или подведомственные ей муниципальные 

казенные учреждения, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от 

сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при 

соблюдении следующих условий: 

а) изменение существенных условий контракта, в том числе увеличение цены 

контракта, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателя средств местного бюджета МО Автово, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на срок исполнения контракта и не приводит к 

увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более чем на 30 

процентов; 

б) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении 

условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме 

предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных 

условий контракта в связи с обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения 

(в том числе в связи с существенным увеличением цен на ресурсы, товары, услуги, 
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подлежащие поставке и(или) использованию при исполнении такого контракта, с 

приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение; 

в) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату 

заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены; 

г) с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных 

условий контракта: 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме 

предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации 

(в том числе сметной документации) и документов, обосновывающих такое предложение, 

а также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта; 

К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и 

документы: 

информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, 

номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиком (при 

наличии); 

предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием 

изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение 

цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты) и откорректированную в 

соответствии с изменениями сметную документацию; 

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих 

от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в 

соответствии с действующими условиями. 

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 

предложения об изменении существенных условий контракта, осуществляет: 

проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, 

сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик; 

проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий 

контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения 

контракта на новых условиях и их источник. 

Заказчик по результатам рассмотрения и проверки предложения и поступивших 

документов принимает решение о возможности изменений существенных условий 

контракта или отказывает заказчику в изменении существенных условий контракта, о чем 

в течение 10 дневного срока, указанного настоящем пункте настоящего Порядка 

информирует заказчика. Решение об отказе в изменении существенных условий контракта 

принимается в случае: 

отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка; 

отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных 

условий контракта для достижения целей закупки; 

несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре; 

нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части 

требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, 

указанных в обращении поставщика; 

отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых 

условиях. 

В случае, если Заказчик по результатам рассмотрения и проверки предложения и 

поступивших документов принимает решение о возможности изменений существенных 

условий контракта, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

подписанное соглашение об изменении условий контракта с включением в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" информации об изменении 
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существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от 

изменения существенных условий контракта с его обоснованием. 

3. В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий 

контракта протокол такое решение должно содержать: 

информацию о заказчике; 

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии); 

сведения о предмете контракта; 

сведения о текущей цене контракта; 

сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении 

цены и новой цене; 

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике. 

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта 

протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения. 

4. В случае принятия Заказчиком решения о возможности изменения существенных 

условий контракта Заказчик, Заказчик разрабатывает проект правового акта о внесении 

изменений в существенные условия контракта. 

Правовой акт Заказчика должен содержать: 

информацию о заказчике; 

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового 

номера контракта; 

сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт 

существенных изменениях; 

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при 

необходимости). 

 


