
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022                                                                                             № 265

пгт Пижанка

О комиссии по согласованию изменений существенных условий
муниципальных контрактов, заключенных

до 1 января 2023 года

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»,

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать комиссию по согласованию изменений существенных

условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года и

утвердить ее состав  согласно приложению № 1.

           2.  Утвердить Положение о комиссии по согласованию изменений

существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1

января 2023 года согласно приложению № 2.

3. Установить, что изменение существенных условий контрактов,

осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».



4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Пижанского муниципального
округа Кировской области
от  20.06.2022  №  265

СОСТАВ
комиссии по согласованию изменений существенных условий

муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года

ВАСЕНИН
Александр Николаевич

- глава Пижанского муниципального округа,
председатель комиссии

СЕДЫХ
Людмила Николаевна

- заместитель главы администрации
Пижанского муниципального округа,
начальник финансового управления,
заместитель председателя комиссии

ДОМРАЧЕВА
Татьяна Викторовна

- заведующая сектором по закупкам отдела
экономики и прогнозирования администрации
Пижанского муниципального округа, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

АГАПИТОВА
Татьяна Михайловна

- заведующая отделом экономики и
прогнозирования администрации Пижанского
муниципального округа

ЛАПТЕВА
Вера Ивановна

-  председатель Думы Пижанского
муниципального округа

МОТОВИЛОВ
Сергей Павлович

- первый заместитель главы администрации
Пижанского муниципального округа,
начальник управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи

НАЙМУШИНА
Татьяна Владимировна

- заместитель главы администрации
Пижанского муниципального округа по
социальным вопросам и управлению
территориями, заведующая Пижанским
территориальным отделом



СЕМЕНОВА
Марина Вадимовна

- заместитель заведующей отделом
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского муниципального
округа



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Пижанского муниципального
округа Кировской области
от 20.06.2022  № 265

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по согласованию изменений существенных условий

муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, права и порядок работы

комиссии по согласованию изменений существенных условий
муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года (далее -
комиссия).
          1.2. Комиссия является постоянно действующей.
          1.3.   Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, иными      федеральными
законами,     нормативными    правовыми    актами Правительства Российской
Федерации, а также настоящим Положением (далее - Положение).

1.4. Комиссия создаётся в соответствии с частью 65.1 статьи 112
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» для принятия решения о внесении изменений
в существенные условия контракта.
           1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляет администрация Пижанского муниципального
округа Кировской области.

2. Основные задачи комиссии
           2.1. Задачи комиссии:
           2.1.1. рассмотрение поступивших в комиссию обращений
от структурных подразделений, отраслевых органов администрации
Пижанского муниципального округа Кировской области, муниципальных
учреждений об изменении существенных условий контракта (далее -
предложение) с приложением необходимых документов:
           а) информации, содержащей:

наименование заказчика;
реквизиты муниципального контракта (контракта) (номер, дату);
номер реестровой записи из реестра контрактов (при наличии);
предмет муниципального контракта (контракта).
б) документов:



действующей редакции условий муниципального контракта
(контракта), подлежащих изменению;

условий муниципального контракта (контракта), подлежащих
изменению, в новой редакции;

обоснования внесения таких изменений.
          2.1.2. принятие решения о возможности согласовании или
невозможности внесения изменений в существенные условия контракта.

3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от муниципальных учреждений

информацию и документы для работы комиссии.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей

заказчиков и иных организаций по вопросам, входящим
в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии
          4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации
Пижанского муниципального округа.

4.2. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии;
назначает заседания комиссии и определяет повестку дня;
осуществляет контроль за реализацией решений, принятых

комиссией.
4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности

исполняет заместитель председателя комиссии.
4.4. Секретарь комиссии:
исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения

на заседании комиссии;
осуществляет подготовку заседаний комиссии;
ведёт протокол заседания комиссии, уведомляет членов комиссии о дате,

месте и времени проведения заседаний комиссии.
4.5. В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности

исполняет член комиссии, назначенный председателем комиссии.
4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,

проводимых по мере необходимости. Кворум составляет не менее 1/2
состава комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член комиссии и секретарь комиссии имеет один голос. При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.8. Решение оформляется в виде заключения о согласовании
(несогласовании) изменения существенных условий контракта и носит
обязательный к исполнению характер.


