
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об изменении существенных 
условий муниципальных  
контрактов по соглашению 
сторон  
 

 

 

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», в связи с возникно-

вением не зависящих от сторон муниципальных контрактов обстоятельств,  

влекущих невозможность их исполнения,  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить, что при исполнении муниципальных контрактов согласно 

приложению к настоящему постановлению допускается по соглашению сторон 

изменение существенных условий муниципальных контрактов в части изменения 

порядка оплаты работ по муниципальным контрактам с возможностью осуществ-

ления авансовых платежей в размере до 30 % суммы контракта (далее – измене-

ния).  

2. Изменения осуществляются при наличии в письменной форме обос-

нования таких изменений с указанием причинно-следственной связи между 

наступившими обстоятельствами и невозможностью полного или частичного ис-

полнения обязательств по муниципальным контрактам.  

3. Изменения осуществляются с соблюдением положений частей 1.3-1.6 

статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»,  пункта 3 статьи 8 решения Пермской городской Думы 

от 21 декабря 2021 г. № 306 «О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания  

сторонами дополнительных соглашений к муниципальным контрактам.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г. 

 

 
 
Глава города Перми А.Н. Дёмкин

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение  
к постановлению администрации  
города Перми  
от  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных контрактов 

 
 

№ Заказчик Дата и номер  

заключения  

контракта 

Номер реестровой  

записи в реестре  

контрактов,  

заключенных  

заказчиками, в единой 

информационной  

системе  

или региональной  

информационной  

системе в сфере закупок 

1 Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление технического  

заказчика» 

от 29.12.2020 № 71 3590229305820000079 

2 Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление технического  

заказчика» 

от 19.11.2019 № 31 3590229305819000044 

3 Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление технического  

заказчика» 

от 22.12.2020 № 69 3590229305820000076 

4 Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление технического  

заказчика» 

от 26.05.2021 № 11 3590229305821000021 

5 Муниципальное авто-

номное образовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 17» г. Перми 

от 24.12.2020 № 68 3590229305820000078 

 

Документ создан в электронной форме. № № 192 от 21.03.2022. Исполнитель: Антипова Ю.С.
Страница 2 из 4. Страница создана: 18.03.2022 17:18


	1
	2

