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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа  Красноуральск  «О  мерах  по  реализации  части  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»

13 июля 2022 года                                                                                      № 18
город Красноуральск

В  соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа
Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,  Порядка  реализации  некоторых
полномочий  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№ 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом городского округа
Красноуральск  (далее  –  Контрольный  орган)  подготовлено  настоящее
заключение  на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О мерах по реализации части 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» (далее – Проект).

В  Контрольный орган  30.06.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О направлении
проекта постановления» от 30.06.2022 № 3519 – на 1 листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
- Проект – на 5 листах. 
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 04.07.2022 по 13.07.2022.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Статьей  8  Федерального  закона  от  08.03.2022  № 46-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Закон № 46-ФЗ) статья 112 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О



контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (с  изменениями,  далее  -
Федеральный закон № 44-ФЗ) была дополнена частью 65.1, согласно которой по
соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта,
заключенного  до 1  января  2023 года,  если при исполнении такого  контракта
возникли  независящие  от  сторон  контракта  обстоятельства,  влекущие
невозможность  его  исполнения.  Такие  изменения  осуществляется  с
соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-
ФЗ на основании решения местной администрации при осуществлении закупки
для муниципальных нужд. 

В связи с этим Проектом предлагается утвердить ряд мер по реализации
норм части 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе Порядок
подготовки проекта решения администрации городского округа Красноуральск
об  изменении  существенных  условий  контракта  на  поставку  товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключенного в соответствии с Федеральным
законом  от  5  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 для муниципальных нужд, если
при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Порядок).  

2. Согласно пункту 1 Порядка он не применяется к контрактам, предметом
которых  является  выполнение  работ  по  строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Закона № 46-ФЗ в 2022 году
право  принимать  решения,  предусматривающие установление  порядка  и
случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства,  проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия, закреплено за Правительством Российской Федерации. 

На этом основании Правительством Российской Федерации было принято
постановление  от  16.04.2022  №  680  «Об  установлении  порядка  и  случаев
изменения  существенных  условий  государственных  и  муниципальных
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства,  проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия». 

В  свою  очередь  Проектом  предусмотрена  необходимость
руководствоваться  данным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации в указанных случаях в 2022 году.  

3. В связи с тем, что в соответствии с частью 1.6 статьи 95 Федерального
закона  №  44-ФЗ  муниципальным  заказчиком  как  получателем  бюджетных
средств  изменения  условий  контракта  могут  быть  осуществлены в  пределах
доведенных  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/95103


Федерации лимитов бюджетных обязательств  на  срок исполнения контракта,
реализация  Проекта  не  потребует  дополнительных  финансовых  или
материальных затрат.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                                            О.А. Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.
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