
Администрация муниципального образования ШШ «Воркута» кар кытшлон муниципальной

городского округа «Воркута» ЩЩи юконса администрации

ШУОМ

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/3 ЖМ 2022 г. Ъ.££г
г. Воркута, Республика Коми

I О взаимодействии главных I
' распорядителей бюджетных '

средств администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута» с

заказчиками (муниципальными

заказчиками) и поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и

создании комиссии по принятию

решения о внесении изменений в

существенные условия контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования городскою

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию (совещательный орган) по принятию решения о внесении изменений и

существенные условия контракта (далее - комиссия) и утвердить ее состав в соответствии с

приложением к настоящему постановлению.

2. Установить, что в случае если при исполнении контракта, заключенного в рамках Федерального

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2023 года, возникли

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,

главные распорядители бюджетных средств администрации муниципального образования

городского округа «Воркута»:

2.1. На основании обращения, поступившего от заказчика (муниципального заказчика) и (или)

поставщика (подрядчика, исполнителя), подготавливают в срок не более 2 (двух) рабочих дней с

даты получения такого обращения заключение о возможности внесения изменений в

существенные условия контракта либо отсутствии такой возможности и направляют его на

рассмотрение комиссии.

В случае подготовки заключения о возможности внесения изменений в существенные условия

контракта заключенного на условиях софинансирования из республиканского бюджета

Республики Коми такое заключение, подлежит согласованию с главным распорядителем

бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми. Направление указанного

заключения на рассмотрение комиссии осуществляется в срок не более 1 (одного) рабочего дня с

момента получения согласования.

2.2. Секретарь комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заключения,

предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления, письменно уведомляет всех членов

комиссии о дате и времени заседания комиссии.








