
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изменении существенных условий отдельных контрактов, 

заключаемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования администрации  

города Дзержинска Нижегородской области 

 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                       

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», распоряжением Правительства Нижегородской области                                  

от 10 мая 2006 года № 319-р «О сборе и анализе рыночных цен на товары, 

работы, услуги, закупаемые для государственных нужд Нижегородской 

области, нужд государственных бюджетных учреждений Нижегородской 

области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи                                

с увеличением в 2022 году цен на товары и услуги, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных 

условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность    

его исполнения, предметом которого является закупка товаров (услуг), цены    

за единицу измерения которых установлены Бюллетенем рекомендуемых 

предельных максимальных цен на товары и услуги, закупаемые                              

для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных 

бюджетных учреждений Нижегородской области, утверждаемым 

Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской 

области (далее – бюллетень), стороной которого являются муниципальные 

образовательные организации, подведомственные департаменту образования 

администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – 

заказчики), допускается        при совокупности следующих условий: 

1) изменение существенных условий контракта осуществляется                  
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по соглашению сторон в пределах, принятых заказчиком бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока 

исполнения контракта и цены контракта; 

2) иные условия контракта, в том числе предусмотренные 

спецификацией и техническим заданием, не изменяются (за исключением 

цены за единицу измерения товара (услуги) и объема товара (услуги) 

контракта); 

3) цена за единицу измерения товара (услуги), указанная в бюллетене        

на момент заключения контракта, изменилась более чем на 10 процентов;  

4) изменения существенных условий контракта осуществляются                     

с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона           

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

5) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему           

на дату заключения соглашения об изменении условий контракта                              

не исполнены. 

2. Изменение существенных условий контракта в связи с изменением 

цены за единицу измерения на товары (услуги) осуществляется путем 

заключения между заказчиком и поставщиком (исполнителем) 

дополнительного соглашения на основании поступившего в письменной 

форме предложения от поставщика (исполнителя) об изменении 

существенных условий контракта с приложением документов, 

обосновывающих такое предложение, при этом: 

1) цена за единицу измерения товара (услуги) в заключенном контракте 

изменяется на коэффициент, определяемый путем отношения цены за единицу 

измерения на товары (услуги) в бюллетене на момент обращения к цене                 

за единицу измерения на товары (услуги) в бюллетене, действующей                   

на момент заключения контракта; 

2) если при расчете цена за единицу измерения товара (услуги)                    

на момент обращения превышает цену за единицу измерения товара (услуги) 

в бюллетене, при заключении дополнительного соглашения цена за единицу 

измерения на товары (услуги) устанавливается в размере цены за единицу 

измерения на товары (услуги), указанной в бюллетене на момент обращения.   

3. Департаменту образования администрации города Дзержинска 

довести настоящее постановление до сведения руководителей 

подведомственных муниципальных образовательных организаций. 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия                     

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

на сайте администрации города. 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                         

с 1 апреля 2022 года. 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 

 

 

 

 

  


