
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

пост,{новлЕниЕ

tts / 8€о -п-
ЕВПАТОРИJI

об утвержлении порядка изменения по соглашению сторон контракта
существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных ну}кд муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым,

заключенного до 1 января 202З года

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об
ОбЩих принципах организации местFIого самоуправления в Российсitой
Федерации)), частью б5,1 статьи 112 ФедерzuIьного закона от 5 апреля 2013 г,,

М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечегtия государственных и муниципальных нужд), поста}Iовлением
Совета министров Республики Крым от 27,04,2022 NЪ 279 (О порядке
Изменения по соглашению cTopoFI контракта существенI]ых условий контракта
На ЗакУПкУ товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
РеспУблики Крым, заключенного до 1 января2023 года)), администрация города
Евпатории Республики Крым по стан о вля ет :

1. Утвердить порядок изменения по соглашению сторон контракта
существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципалъного образования городской
ОкрУГ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1 января2O2З года (далее

- порядок). Прилагается.

2, Установить, что изменения по соглашению сторон контракта
существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
Обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской
ОКрУГ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года, если
при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта

/"5, оЬ.dм;,



обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляются в

сOответствии с порядком.

з, Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на
официальном портаJIе Правительства Республики Itрым - http:llrk.gov.ru в

разделе: мунициПальные образования, подраздел Евпатория, а также на
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым http://my-evp.ru] в разделе Щокументы, подраздел

щокументы админиgтрации горOда в инфOрмациOннO-телекоммуникационной
сети общего пользования, а также путем опубликования информационного
сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, утвер}кденных
органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым А.А. Лоску,l,оR



s
инистрации города

Порядок изменения по соглашению сторон Й кта существенных условий
контракта на закупку товаров, работ' услуг для обеспечения муниципальных нужд

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крымо
заключешного до 1 января 2023 года

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработалI в соответствии с частьIо 65,1 статьи 112
Фелерального закона от 05.04,201,З NЬ44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
ТОВаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (далее -

ФеДеРаЛЬный закон) и регулирует отношения, связанные с изменением по соглашению
сТорон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
Обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, заключенного до 1 января 202З rода.

1.2, ОсновFIые понятия и определения, используемые для целей настоящего порядка:
1.2,1. Муниципальный заказчик - муниципальный заказчик в соответствии с пунктом

6 статьи 3 Федерального закона;
1.2.2, Заказчик администрации города Евпатории Республики Крым - муниципальный

закаЗЧик администрации города Евпатории Республики i{рым, муниципальное бюдrкетFIое

УЧРеЖдение, муниципаIьное унитарное предприятие, осушlествляIощие закуIIки, а TaK)Ite

ЮриДиЧеские лица, указанные в частях 4 - б статьи 15 Федерального закона (лалее -

заказ.Iик);

1,2,3, Контракт - муниципальный контракт, предметом которого являются поставка
ТОВаРа, ВЫПОЛНение работы, оказание услуги, заключенныЙ от имени муниципального
Образования городского округа Евпатории муниципальным заказчиком администрации
ГОроДа Евпатории Республики Крым, а также контракт, предметом которого являются
ПОСТаВКа ТоВара, выполнение работы, оказание услуги, заключенныЙ муниципаJIьным
бЮДХ<етным учре}кдением, муниципаJIьньIм унитарным предприятием либо иным
ЮРидическим лицом, указанным в частях 4 - б статьи 15 ФедераJIьного закона, заклIоченный
до 1 января2023 года.

2. Условия и порялок измене[Iия по соглаIIIепиIо сторон KoнTpalстa
существеIItIых условий I(oIll,paKTa

2.1 . ПРИ исполнении контракта допускается изменение по соглашениIо сторон
КОНтракта суtцественных условий контракта (далее - изменение существенных условий
коНтракта) в соответсl,вии с настоящим порядком при совокупности следующих ус.lтовий:



2,1.1,, Контракт заключен до 1 января2O2З года и при его исполнении возникли не

зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

2,|,2, Изменение существенных условий кOнтракта осуществляется в пределах
Лимитов бюдхсетных обязательств, доведенных в соответствии с бюдrтtетным

законодательством Российской Федерачии заказчику, и не приводит к увеJlичению цены
контракта и (или) цены единицы товара (работы, услуги) более чем на тридцать процентов от
начаJIьных значений, указанньж в контракте;

2.1 .З, ИЗМенение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением
полоlttений частей 1,З - 1.6 статьи 95 Федерального закона;

2,|,4. Изменение существенных условий контракта осуществлястQя поор9дством
заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного
соглашения к Ko}ITpaKTy об изменении существенных условий контракта.

2.2, В случае наличия совокупности условий, указанных в пункте 2.1 разлела 2

настоящего порядка, изменение существенных условий контракта осуществляется в

следующем порядке:
2.2,|. Сторона контракта (инициатор изменения существенных условий контракта)

направляет второй стороне контракта мотивироваFIное предложение в письменной форме об
изменении существенных условий контракта (с указанием условий KoFITpaKTa, подлежаш(их

изменению) с прилохtением док)4иентов, подтверждающих воз}Iикновение не зависяLцих от
сторон контракта обстоятельств, повлекших н9возможность его исполнения (лалее

предложение, документы соответственно);
2,2,2, Сторона контракта, получившая предложение и документы, в течение пяти

рабочих дней с даты их полr{ения рассматривает предложение и документы и направляет
стороне контракта - инициатору изменения существенных условий контракта
мотивированный ответ в письменной форме о согласии либо о несогласии на изменение
существенных условий IcoHTpaKTa;

2.2.З. В случае достижения сторонами контракта согласия об измен9нии
существенных условий контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты направления
либо полlлlения (в случае, если инициатором изменения существенных условий контракта
является заказчик) письменного ответа о согласии на изменение существенных условий
контракта направляет главному распорядителю бюджетных средств (далее ГРБС)
письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением
следующих докумеFIтов :

-контракт (rtопия);

-предло}кение и документы (копии);
-ответ о согласии на изменение существенных условий контракта (копия);
-проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных

условий контракта.
2.3. ГРБС, не позднее трех рабочих дней со дня получения обращения заI(азtIика

рассматривает его, осуществляет мониторинг цен на товары, работы, услуги,
соответствующие предмету контракта (в случае если изменение существенных условий
контракта влечет изменение ценьт), а такх(е, при необходимости, получает подтверждение
источника финансирования и готовит заключение в рамках своей компетенции, Заключение
должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности BHeceHL{rI

изменений в существенные условия контракта.



В случае изменения цены контракта, в заклIочении долх(на быть представленz}

информация о соответствии цены условиям исполнения контракта и информация об

источнике финансирования.
- 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,
2.4, На основании заключения, указанного в пункте 2,3. настоящего порядка, ГРБС в

течение трех рабочих дней разрабатывает проект гIостановления администрации города
ЕВПатории Республиrси Крьш об изменении существенных условий контракта,

2,5, В СЛУЧае если заказчиком является ГРБС, к проекту постановления об изменении
существенных условий контракта прикладываются заверенные долх(ным образом копии
документов, указанных в подпункте 2.2.З настоящего порядка,

2.5. Проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым об
изменении сущ9ственных условий контракта должен содержать:

- информацию о заказчике;
-информацию об исполнителе контракта, включая

идентификационный номер наJIогоплательщика;
- 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 истоLIЕIике (при

необходимости),
2,6, Заказчик заключает дополнительное соглашение к контракту об изменении

СУЩеСТВеНныХ УсловиЙ контракта в течение пяти рабочих днеЙ с даты официального
ОпУбликования постановления администрации города Евпатории Республики Крым.

3. Заключительные поло}кения

3.1. В слУчае и3менения существенных условий контракта в части изменения размера
авансового плате}ка, размер авансового платежа определяется в соответствии с положениями
постановления администрации города Евпатории Республики Крым (об особенностях
РеаЛИЗаЦии решения ЕвпаториЙского городского совета Республики Itрым от 10.12.202il
N92-39/1 <О бюдхсете муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым на2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>.

его наиме[Iование и


