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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изменении существенных условий контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
муниципального образования городского округа «город Дербент», 

заключенных до 1 января 2024 года

В соответствии с 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», Информационным письмом 
Минфина России от 12.04.2022 г. № 24-01-07/31697 «О направлении информации о 
применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», п. 3 Постановления Правительства 
Республики Дагестан от 16.09.2022 г. № 314 «Об изменении существенных условий 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2024 года» 
(вместе с "Порядком изменения по соглашению сторон существенных условий 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обесценения 
государственных нужд Республики Дагестан, заключенных до 1 января 2024 года, 
если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения»), администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок изменения по соглашению сторон 
существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд муниципального 
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образования городской округ «город Дербент», заключенных до 1 января 2024 года, 
если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно Приложению к 
настоящем постановлению.

1. В случае, если финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования городского* округа «город Дербент», возникающих из 
контрактов, частично или полностью осуществляется за счет предоставленных из 
республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов в форме субсидий, изменение 
существенных условий контрактов осуществляется по согласованию с 
соответствующим главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов


