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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2022 г. № 174-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 22.04.2022 № 107-Р

В целях совершенствования порядка рассмотрения заявлений заказчиков об изменении существенных условий контрактов, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:
1. Внести в распоряжение администрации города от 22.04.2022 № 107-р "О реализации части 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" следующие изменения:
1) в приложении 1:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"При возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - поставщик), и поступлении от поставщика обращения об изменении существенных условий контракта (далее - обращение поставщика) заказчик подготавливает заявление об изменении существенных условий контракта (далее - заявление).";
в абзаце пятом слова "(если изменение существенных условий контракта влечет изменение его цены или функциональных, качественных характеристик объекта закупки)" заменить словами "(если изменение существенных условий контракта влечет изменение его цены и (или) стоимости единицы товара/работы/услуги, и (или) функциональных, качественных характеристик объекта закупки, и (или) порядка оплаты, включая авансирование)";
в абзаце десятом слова "(при наличии)" исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"Заявление с приложением указанных документов представляется в течение 5 рабочих дней с даты поступления обращения поставщика заказчиком, являющимся муниципальным учреждением или предприятием, в орган администрации города, в ведомственном подчинении которого находится заказчик или за которым закреплены функции по координации деятельности заказчика (далее - координирующий орган), иными заказчиками - в департамент общественной безопасности администрации города (далее - Департамент).
Координирующий орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявления рассматривает представленные заказчиком документы, обеспечивает исключение несоответствий, представление дополнительных документов и представляет заявление и прилагаемые к нему документы в Департамент сопроводительным письмом с указанием целесообразности внесения изменений в контракт и указанием финансовой обеспеченности предлагаемых изменений и источника финансирования, а также оценки последствий принятия решения об изменении существенных условий контракта в части выполнения национальных проектов, муниципальных программ, бюджетных последствий.";
в пункте 3:
в абзаце первом слова "представленных заказчиком" заменить словами "представленных координирующим органом, заказчиком";
в абзаце третьем слова "о возвращении заказчику" заменить словами "о возвращении координирующему органу, заказчику";
в абзаце втором пункта 4 слово "два" заменить на слово "три";
в пункте 5:
в абзаце первом слова "утверждает по результатам рассмотрения заключение" заменить словами "утверждает по результатам рассмотрения заключение или принимает решение о переносе рассмотрения заявления и приложенных к нему документов";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о переносе рассмотрения заявления и приложенных к нему документов принимается в случае необходимости представления дополнительных документов и информации, подтверждающих наличие оснований для изменений существенных условий контракта, а повторное рассмотрение Комиссией заявления и приложенных к нему документов должно состояться не позднее чем в течение 30 календарных дней с даты принятия указанного решения о переносе.";
2) в приложении 2:
в пункте 6 слова "запрашивать у заказчиков" заменить словами "запрашивать у заказчика, органа администрации города, в ведомственном подчинении которого находится заказчик или за которым закреплены функции по координации деятельности заказчика (далее - координирующий орган),";
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае временного отсутствия секретаря Комиссии (в связи с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью, повышением квалификации с отрывом от работы) его обязанности исполняет член Комиссии, являющийся представителем Департамента.";
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"На заседаниях Комиссии обязаны присутствовать представители заказчика и координирующего органа (для заказчиков, являющихся муниципальными учреждениями и предприятиями), представившие в Департамент соответствующие заявления и приложенные к ним документы.".
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.


Глава города
С.В.ЕРЕМИН


