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Об }тв€рмеяпп порядка tзм€неяltя суцестsеняыl условпй коfiтрrкта
для вмючевпя в р.шепяяl предусмотреtlные ч!mью 65l статьt l12

Фелсрrльпоm з.коtlа от 5 tпрФя 2013 mд. Jli ZИ-ФЗ
<О ковтрsmsой с стсме в сф.ре зiкупок mвipoв, р.бот, услуг

для обеспечспхя госудtрФь.пяыr я муп!цппtльпых н}*дD

В целях решизац!и пФожевий Федеральяоrc кона от 8 маrпа 2022 года
ff 46-Ф3 (о внесении !змеяеяий в отдельные законодательные {lгты
Российской Федерацrи> п

l. Утвердm порядок ,зменеяня существенвых условий конта(та
для включения в решенш, предусмоцý 65.1 статьи ll2
Федерального закона от 5 апрФя 20l] года N9 44-ФЗ <О коятра@ой сист.ме
в сФере заю/пок товаров, работ, усJryг дп обеспеченш rcсудар.тreнаы; и

муниципа,!ьяых Еужд> (пршаmется),
2, Огделу дыопроизводсва адмяннстации (Переходько ОЛ.)

настояцее посганошевие опублиюмъ !а сайте dабинск-офнц!цьнЕй,
по адресу: htlр://лабивск_офицямьный.рФ и размеспG яа оФицйальяом сайте
адмивистации лабивского rcродского посел€ния Лабrнскою райова
hnP:4M,labinsk{ily,ru в информационно-телекоммуникаUионной сjlи

3. Контролъ за настоящего постаношея
главы администация Лабпнскоrc гордского поселечия

Лаб!нскою райова Переходько А,В.
4, Посввошея!е вступм

Глша адмrнйсграции
Лабннскоm rcродского поселея С В, ШсрсrФь
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УТВЕРЖДЕН
постановлением адмяяистацяи
Лабивского городсюm поселсн}я

Ф ltllL.'r Nq .-/j!

порядок
{змепспtя сущеФвеDныt условцfi коrтр!п, для вмюченllя в роцr.нхя,

прелусмоареяпu€ чдФью б5.r сrsтьх t 12 lDсдерrльшого з!копr от 5 япр€lя
201З год.J{t 4+ФЗ (О коmрдппой спстемс в сфере зrlсупок тоо.ров,

р96от, услуг для обеспеченllя госулдрФФ!пыt я мунпцпп.льных хух.д,

l. Порядок ,змененш сторон сущесGеЕных услоЕ{й
rcсударственяых коFграпов, юятpакюв, заклочеяньп до l я!йря 202З гсдв
дп, муниципзr]ьяых кужд, если прl ясполнев!и та{их контактов возниклrr яе
здвясяцие от сmрон контакга обсюяг€льства, шекупоrе яешмошость йх
исполяеяяя (дцФ - Порядок), разрботан с частью 65.1
стаъ, l 12 Федершь!о 5 апр.ля 2013 mда N9 44-ФЗ
<О контраrгной сисгеме в сфере закупок товаров, работ, услуг ди обеспеч€вш
mсударств€нных , мувицrпальных нужд, (дале€ - Закон N, 44-ФЗ) в целях
обосномнш и приvенени, на lерриlории Лабинского городскоm поселени'
Лабинского района правил изменеяия существ€янп условий муяrцtпцьЕ]х
коятмов, заuюченвш с Закояом N, 4+ФЗ до l янвЕря
2023 юда (дцее - коFrршы) s.щ{яЕrсграцяей Лабrяского городскоm
пфелеяш Ла6rяскоrc райова и подведомФв€вЕыми учреждеяиями,

2, Подготовка пр€дложений сущесmнных )слошй
коятрапа д2lя впючеяи, в решенйя, пр€дусмотр€нные частью 65,1 статьи ll2
Закона N, 44-ФЗ, осуцествлr€тс! при н€возможност, пр,меяеЕия с'Iра:в,
пре,ryсмотр€ннБж tlастью l сгатьи 95 Закона Шs 44-ФЗ,

З. В соmФви, с частью 65.1 сЕЕи 112 Закона N9 44ФЗ допускФя
за&пючен!е дополяитепьяого соглашени об измеяеяиt суцфтве!яых уФошй
муниципцьяою коlгг!апа (дшее - ко!таm) пр! совокупност, слеýю!fiх

контраrг заключен до l янв.ря 202] mдаi
лри исполнении контакга возникли незаэисяцце от сюрон ковlрша

обсmятельства, мекупце в€фзможвФ еrc исполненшi
ншIме р€шеяш, прrштого глФй Ла6!вскоrо гордскою пос€леЕия

соблюденяе положений часreй l,З-1.6 статьи 95 За]{ояа N, 44-ФЗ]
предосташеяие пФФщиком (подрядчиком, !.|споляителем) (далее -

лоставцик) в с ЗцоЕом Ns 44-Фз обеспеч€ния исполнеЕия
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коятракга, если измеяеяие суцественных условtл м
фязаrcлъств поставщика, не обеспечеЕвых ранее предоФаменннм
обеспеченяем лсполненIrя контраrга, я трбоваяие обеспечеяия исполяегия
коfiтакга было установле ей 96 Захояа N, 44-ФЗ,

4. Измен€н!е существеяяых условий контакга по реrцешю главы
JЪб!всхого rcродского поселев!я Лабrнскоm района осущ€ствля.]ýя
заказчяками в м€.ryюч!ем порrд€:

4, l , Постsщ,к в пясьмеяной форме направлясг захазчику пр€дложеr:и€

об ,змеяеня, сущ€ств€нных условий контакга. К указаяному предложея:Jю
пршайФя следуюlцая ияфршцш и докумеяты:

ияФормацш о реквизитах коятакта, яемеяование, д!та
заключеяйя, номер копракта, в mм ч!Фе яомер в реестяе хоЕцакгJв,

(при налпчии);
предложенr, об изменении с}щес@няых условrй коятрша

(с укsаяием язмеяеяий по каrfiдой яомевклатурной позrц!я, если их
изменение цены, сроков йсполн€ния обязательсп и

порядка их ошаm);
документ (докумеяты), под@рждаоцяЙ (подтвер)lцло!ще) rалrqrе н€

зависяоlих Ф сторон коятаrга обФятельсв, влекущих яевозможнФть
йсполяени коятрапа в соответtтвпи с действующями уФов,ямIr (письменвое
подтвсрждевие от проrзфдптелей товаров об увелtченrи цсаы па
лризводимый ими товар п (пли) увелпе!ш сроков изгоmвл€яия (по.тш@),
пясьмеяяый расчеr от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об

увелич€нии ,ми цены яа rcвар, работу, услуry, такхе tные доryмея:ы,
подтЕрждающяе не }ависяшие от сторон контша обсlоilельств4 влекуцце

ия контакга).
4.2, З$сазчк получаfl от поставцика преlutожеяие об шмевеЕя,

существэнных условий Kolтpana с пршож€яйем янФормации и до!ryмевmв,
подтверждаюцих
везависящ!х от сmрон контакта обсmятельств, влеку!цо( невозможность сго

рабочих дней со дня поступле!ш обращ€ния
поставщика осущесгвляст:

проЕрку соотв€тствия информации и доryмеImв, напраменlнх
посmвциком, сведеяшм о исполнении контDакга, которйи
располаm€т заказчик;

проверку с!МФ!, пр€длаmемой цены коmрапа

проверку яд предлатаемьtх пзмененвй сущес@вlых
условий контракга требошшм стаъt 14 Закона Nэ 44-ФЗ;

определевие объема небходямых дополнlттельнп средств дm
!сполЕения контапа нд новп уФовяях я их псmчяик ф!шсирошзвя.

5. По итогам рrcсмотреlt, поступлвlлих докумеятов заказчик
!Еrциируф rзмеяеllпе существеявп условий коятш4 оформJяя
обоснование зашченrя дополнительноrý форме, согласно
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пр!lлоr(ен!ю к ПорядI9 лrбо отазывает поставщику

существенrых услоDлй rcятвtlта, о tleм информирует поgгшццка,

6. осяования дл, отказа посmвцц,lку в tзменеяии существекных условиrl

orcутствие пнфрмации и документов, предусмотр€яных подпуяrгом l
пувюа 4 насто!щ€го Поряд@, s Toir ч,Ф€ отсутсвие обосяова!,я и (ш,)
докуменmв, подперждающих ве зав!сяцие от сmроя контаmа
обсmfi€льства, влекуцrие невоз}.ожяосгь 9сполнеяш KoнTpanai

указщяые в обосяоваIrяя обсюятель.тва не влекут невозможность

исполненlrя копрапаi
предлФФмые измея€н!я суцественнш уýловпй коятрапа нару'ла:{т

тебовшш Фатьfi 14 Закояа ffs 44-ФЗ.
7. И!менеrме сущ€ст!еюФ( услоыd ко!fг!6кга осуцестам€IЕl пФе

иупления в сшry соответств}rощФ распоря{<€шя ArNинисrршцп Лбrнскоm
юрдскоrо поселеш Лабяяского рsйош в пр€деrвх обосноваяия допшI]шьного
согшеяия об измевеш ю!праJс4 пр€достадпФfiоm завз,u,rком (фFма

8, Пр! вмев€вии с},чrФшьD( условtm коЕIраrrm
вформ що , докще!rгы о б язм€яеш условId
контаlса в рФгр юЕгрбкюц за&,почеянь,Dt сU(aзшом в поряде, усйловлёЕом
ffiй l0з з*ояа Nq Zи_Фз,

Заместитель главь] админисlрации
Лабинскоrc городского поселевия |v



Пршоженле
к Порrдку изменен}lх сущ.сгвенIшх

условвй KoнTpar.тa для включеЕ-ия
в р€шения, предусмотреяlБl€
ча.-тью 65,1 cтaтbt l12 Федерального
закона от 5 апр€ля 20lЗ гOда
М 44-ФЗ (О коtiтракгной сист€ме
в сфре заl(упок mварв, работ, уоуг
д,u обеспеч€ния государствеяБrх
, м)пrц!пuьня Fуrд>

Форма обосновднllя

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКJIЮЧЕНЛ'I
дополнитЕJъного согJIАllIЕн}iJI

об изменевии контракта от

В свя]и с обращением

руководствуrсь частью 65,1 статьи 112 Федеральноm закона от 5 апреля 20lj г,
Nr 44-ФЗ <О контра!пой сисreме в сфере закупок товаров, рбФ, услуг !Е
обеспеч€ния государств€яных и мунIлципаJIьных ну}(д), счmасг не06ходимым

Напрям€р: l, Вя€сти изменеяце путем ув€л!чеяrя цены конт.@ яд
первоначальной цеяы l54 000 (сm пятьд€сят чсгыр€ тысiчи) рублей,
пункг б контракm в следующей редакцииi

t5%oT
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<Цена коЕтраюа состаэляет l77l00 (сго семьдесят с€мь тыся ф)
рублей ф хопеек, в mM числе rЦС 3l 878 (тидцатъ одна тысяча восемьсm

семьдесят восемь) рублей.D.
2. Вяесm !змевен,е в спеlшФfiкацию коmрmа путем замены това?а,

,зложйв лункт 2 в сл€дующей реддкциr:
(холодильник Атлшт хМ 6024{80>,

Прfiложеяие: подтверждаюцце докум€IG (документы, обосновываюцие
увФич€в!е цеtы контракга и (илr) изменени€ сп€циф!кщ!и штара@, , (,!,)
срка исполвенвя KoBrPaпa и т.д. лрайс листы, коммерческие прдложевtr!,
скриншФ открыmх источников ияФормоцяи (сайтов), письмо призводитепя.
письмо посmвщика (подрядчик4 rcпФяш ,), за,(лючени€ ТорговФ,
лромышевяой пматы и тд,).

Заместитель.лавы адмияистрдцrи
Лабивского городского лоселения й


