
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  

от 12.05.2022 № 11 -р  

 

 

 

 

 

 

Об создании комиссии по рассмотрению предложений об изменении  

существенных условий контракта для муниципальных нужд 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «», 

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации поселения 

Марушкинское в городе Москве от 12.05.2022 г. № 66 «Об отдельных особенностях 

изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд», 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению предложений об изменении 

существенных условий контракта для муниципальных нужд. 

2. Утвердить: 

2.1. состав комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных 

условий контракта для муниципальных нужд, согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению; 

2.2. положение о комиссии по рассмотрению предложений об изменении 

существенных условий контракта для муниципальных нужд, согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения Марушкинское Вечкилёва С.В. 

 

 

Глава администрации  

поселения Марушкинское               С.В. Вечкилёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Распоряжению администрации 

поселения Марушкинское  

в городе Москве 

от  «  12  »      Мая      2022 года №_11-р_ 

 

Состав комиссии по рассмотрению предложений об изменении  

существенных условий контракта для муниципальных нужд 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Вечкилёв С.В. Глава администрации поселения Марушкинское  

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Евграфова Н.А. Заместитель главы администрации по финансово-

экономическим вопросам 

 

Секретарь комиссии: 

 

Яворская Н.В.  Начальника отдела бюджетного планирования и 

муниципальных закупок 

 

Члены комиссии: 

 

Гандарина Т.М. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 

благоустройству  

 

Волков А.Е. 

 

Ведущий специалист отдела по обеспечению 

деятельности администрации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Распоряжению администрации 

поселения Марушкинское  

в городе Москве 

от  «  12  »      Мая      2022 года №_11-р_ 

 

 

 

Положение о комиссии по рассмотрению предложений об изменении  

существенных условий контракта для муниципальных нужд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению предложений об изменении существенных 

условий контракта для муниципальных нужд (далее – Комиссия) создается в целях 

проведения оценки обоснованности изменений существенных условий контракта для 

муниципальных нужд при исполнении которого возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

1.4. Рассмотрение представленных документов осуществляется комиссией в срок 

не более трех рабочих дней. 

 

2. Состав и полномочия Комиссии 

 

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря и членов комиссии. 

2.2. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дата проведения 

заседания Комиссии назначается председателем Комиссии (в его отсутствии – 

заместителем председателя Комиссии).  

2.4. Секретарь Комиссии отвечает за организационное обеспечение деятельности 

Комиссии, оповещение членов Комиссии, приглашение представителей подведомственных 

учреждений, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии, выполняет иные 

действия организационно-технического характера для обеспечения работа Комиссии. 

2.5. Решение Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. В 

случае отсутствия председателя Комиссии решающим является голос заместителя 

председателя Комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

2.7. Решение Комиссии отражается в протоколе, который содержит решение 

Комиссии о согласовании или отказе в голосовании внесения изменений в существенные 

условия контракта и подписывается председателем (в его отсутствии – заместителем 

председателя Комиссии). 

2.8. Согласование Комиссией внесение изменений в существенные условия 

контракта для муниципальных нужд является основанием для принятия администрацией 



поселения Марушкиснкое решения об изменении существенных условий контракта в 

форме распоряжения администрации, подготавливаемого секретарем Комиссии, на 

основании которого заказчиком заключаются дополнительное соглашение к контракту. 

 

 

 


