
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в  

постановление администрации    

Уссурийского городского округа            

от 20 июня 2022 года № 1577               

«О порядке принятия решения об 

изменении существенных условий 

контрактов, заключенных для 

муниципальных нужд Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2022 года                               

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 1838 «Об изменении 

существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения 

федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об 

изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу 
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отдельных положений Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 года № 1663», на основании Устава Уссурийского 

городского округа, с целью приведения правового акта администрации 

Уссурийского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством и обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных заключенными контрактами  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 20 июня 2022 года № 1577 «О порядке принятия решения об 

изменении существенных условий контрактов, заключенных для 

муниципальных нужд Уссурийского городского округа» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

в Порядке принятия решения об изменении существенных условий 

контрактов, заключенных для муниципальных нужд Уссурийского городского 

округа, утвержденном постановлением:  

а) в пункте 16 раздела III. Изменение существенных условий контрактов 

предусмотренных частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ: 

в подпункте «а» слова «до 1 января 2023 года» заменить словами                       

«до 1 января 2024 года;»; 

подпункт «б» после слов «невозможности его исполнения» дополнить 

словами «, в том числе, в связи с мобилизацией в Российской Федерации;»; 

б) в Приложении № 1 к Порядку принятия решения об изменении 

существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд 

Уссурийского городского округа «Примерный перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства, влекущие невозможность исполнения 

контракта»: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Документы предоставленные военным комиссариатом (справки, 
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выписки и другие документы, предоставляемые в связи с мобилизацией                       

в Российской Федерации).»; 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Иные документы, подтверждающие обоснованность и 

необходимость изменения существенных условий контракта, а также наличие 

причинно-следственной связи между возникновением независящих от сторон 

контракта обстоятельств и невозможностью его исполнения.».   

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского городского округа                                        М.Р. Терчиев 
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