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fIOCTAHOBJIEHIIE

c. BoraHlrqecrcoe J\! 12s

06 yrnepxgeuuu Ilopa4rca r{3MeHeHrrs uo cor.,'ralreHum cropon KoHTpaKTa
cynlecrBeunbrx yc.nonnft KoHTpaRTa Ha 3aKynKy roBapoB, pa6or, ycryr Aflq
MyHnrl[rraJrbHbrx Hyrq Eoranuqecnoro ceJrbcKoro flocereHuq
PagAo.nrnencrcoro pafiona Pecny6,rurcu Kpuru, 3aKJrx)rrenHoro go 1 runapr
2023 rorc

B cooreercrnprr4 c qacrbro 65,1 cratu 12 (DelepaarHoro 3aKoHa or
05.04.2013 Ns 44-@3 <<O r<onrpamnoft cucrelte n cQepe 3aKyrroK roBapoB,
paooT, ycJryf Arr ooecleqeHr.rr rocyAapcTBeHHbrx r.r MyHT.IIII{IIaIbHbrx HyxA),
@e4eparusIIra 3aKoHoM or 06.10.2003 J\! 131-@3 <06 o6rqux rpr4Hrlr{rax
oprauv3arllru MecrHofo caMoynpaBJreHra-s s Poccr4ftcKoft (DeAepar{[r4), 3aKoHoM
Pecny6.nzxu Kpulr or 21.08.2014 J\b 54-3PK <06 ocrrosax Mecruoro
caMoyrlpaBJreHrax n Pecny6:uKe KpbrM), nocraHoBJreur4eN,r Cogera Mr.rnr4crpoB

Pecny6ruru Kprrv or 27.04.2022 Ns 279 <<O nopx4re rr3MeueHr4rr rro
conrarrreHrrro cropoH KoHTpaKTa cyqecrBeHHlrx ycnonr.rfi KoHTpaKTa Ha 3aKynKy
roBapoB, pa6or, ycryr 4rx o6ecneueur.rfi rocyAapcrBeHHbrx nyx4 Pecny6nuxu
Kprrlt, sarmoqeHHoro Ao rHBapr 2023 ro4a>>, YcrasoN{ MyHr.rqrn€urbHoro
o6pa:onanzr Bo:ranu.recxoe ceJrbcKoe rroceJreHve Pas4olrneucroro paioHa
Pecrry6nurvr Kpuv,

TIOCTAIIOBJI.flIO:
1 .Yraep4lrrr llopxgor< v3MeHeHr4r rro corJrarrreHr4ro cropon KoHTpaKTa

cyudecrBeHHbrx ycnoeuft KoHTpaKTa Ha 3aKynKy roBapoB, pa6o'r, yclyr 4lx
MyHr.rrlr4 rrirJrLubrx Hyx,q Eoranuqecroe ceJrbcKoro roceJreHr.r{ Pa-agolrnencxoro
paftona Pecny6naxn
(npr4raraerc{).

2.06napo4oaart
uuQopuaquonnrrx

Kpuv, 3aKrroqeHHoro Ao I rHnapx 2023 roAa

HacTo.s[tree IocTaHoBJIeHI4e rryTeM pa3MellleHr.{q Ha
creHAax Eoranuqecroro ceJlbcKoto flocereHlit

Pas4orlueucxoro paftoHa Pecuy6nurv Kpuv z na oSraqv a.,rrnorra cailre
A4ruunacrpaqnz Eoranr.r.{ecKofo ceJrbcKoro noceJreHzs. B cerv Irlnrepner
(http ://admbotanika.ru).



3. Hamosqee flocrauoBJrexue Bcryllaer B cLIJry c MoMeHTa ot[nqnanrnoro
ooHapoAoBaHr,rr.

4. Konrpom 3a ucrroJrHeHr.reM

Ilpegcegare;rr Eoranu.recKoro ceJrbcKoro
coBera - rflaBa aAMrrH[crpaqnu
Eoranuqecxoro ceJrbcKoro floceJrenltg



Прилоложение  

к постановлению Администрации 

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района  

от 26.07.2022  № 125 

 

 

Порядок 

изменения по соглашению сторон контракта существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящий 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), 

пунктом З постановления Совета министров Республики Крым от 

27.04.2022 № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон контракта 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 

января 2023 года» и регулирует отношения, связанные с изменением по 

соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, 

заключенного до 1 января 2023 года. 

 1.2.Основные понятия и определения, используемые для целей 

настоящего Порядка: 

 1.2.l. муниципальный заказчик Республики Крым - муниципальный 

заказчик в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона; 

 1.2.2.заказчик Республики Крым - муниципальный заказчик 

Республики Крым, муниципальное бюджетное учреждение Республики 

Крым, муниципальное унитарное предприятие Республики Крым, 

осуществляющие закупки, а также юридические лица, указанные в частях 

4 - 6 статьи 15 Федерального закона (далее - заказчик); 

 1.2.3.контракт - муниципальный контракт, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, 

заключенный от имени Республики Крым муниципальным заказчиком 

Республики Крым, а также контракт, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключенный 

муниципальным бюджетным учреждением Республики Крым, 

муниципальным унитарным предприятием Республики Крым либо иным 



юридическим лицом, указанным в частях 4 - 6 статьи 15 Федерального 

закона, заключенный до января 2023 года. 

 

2.Условия и порядок изменения по соглашению сторон контракта 

существенных условий контракта 

 

 2.1.При исполнении контракта допускается изменение по 

соглашению сторон контракта существенных условий контракта (далее 

изменение существенных условий контракта) в соответствии с настоящим 

Порядком при совокупности следующих условий: 

 1)контракт заключен до 1 января 2023 года и при его исполнении 

возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения; 

 2)изменение существенных условий контракта осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации заказчику, и не 

приводит к увеличению цены контракта и (или) цены единицы товара 

(работы, услуги) более чем на тридцать процентов от начальных значений, 

указанных в контракте; 

 3)изменение существенных условий контракта осуществляется с 

соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона 

 4)изменение существенных условий контракта осуществляется 

посредством заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта. 

 2.2. В случае наличия совокупности условий, указанных в пункте 2.1 

раздела 2 настоящего Порядка, изменение существенных условий 

контракта осуществляется в следующем порядке: 

 1)сторона контракта (инициатор изменения существенных условий 

контракта) направляет второй стороне контракта мотивированное 

предложение в письменной форме об изменении существенных условий 

контракта (с указанием условий контракта, подлежащих изменению) с 

приложением документов, подтверждающих возникновение не зависящих 

от сторон контракта обстоятельств, повлекших невозможность его 

исполнения (далее - предложение, документы соответственно); 

 2)сторона контракта, получившая предложение и документы, в 

течение пяти рабочих дней с даты их получения 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 контракта; 

 3) в случае достижения сторонами контракта согласия об изменении 

существенных условий контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с 

даты направления либо получения (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 документов: 

а) контракт (копия); 

б) предложение и документы (копии); 

в) ответ о согласии на изменение существенных условий контракта (копия); 

г) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении 

существенных условий контракта. 

2.3. ГРБС на основании письменного обращения заказчика об 

изменении существенных условий контракта и документов, 

представленных в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней с даты их поступления в 

адрес ГРБС, принимает отрицательное или положительное решение об 

изменении существенных условий контракта в форме постановления. 

2.4. Заказчик заключает дополнительное соглашение к контракту об 

изменении существенных условий контракта в течение пяти рабочих дней с 

даты официального опубликования постановления. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. В случае изменения существенных условий контракта в части 

изменения размера авансового платежа, размер авансового платежа 

определяется в соответствии с положениями постановлений Совета 

министров Республики Крым от 27.04.2022 № 28 «Об особенностях 

реализации Закона Республики Крым от 9 декабря 2021 года № 242-

3Pk/2021 «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» и от 25 декабря 2018 года № 662 «О мерах по 

обеспечению исполнения бюджета Республики Крым». 


