
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 апреля 2022 г. № 197 

г. Кызыл 

 

Об отдельных особенностях изменения  

существенных условий государственных  

контрактов, заключенных до 1 января 2023 г. 

 

 

В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля                

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения                

исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, в полном объеме                          

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Тыва, заключенного до 1 января 2023 г. (далее – контракт), если при  ис-

полнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятель-

ства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется по решению Прави-

тельства Республики Тыва, изданного в форме распоряжения Правительства Респуб-

лики Тыва (далее – решение). 

1.1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств республикан-

ского бюджета как получатели средств республиканского бюджета и подведомствен-

ные им получатели средств республиканского бюджета вправе внести по соглашению 

сторон в заключенные до 31 декабря 2022 г. контракты изменения в части увеличения 

предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных 

Правительством Республики Тыва, с соблюдением размера обеспечения исполнения 
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контракта, устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-

деральный закон № 44-ФЗ). 

2. Для принятия решения об изменении существенных условий контракта за-

казчик – орган исполнительной власти Республики Тыва – обеспечивает подготовку 

проекта дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных усло-

вий контракта (далее – проект дополнительного соглашения) и пояснительной за-

писки, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения с описа-

нием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта 

(далее – пояснительная записка). 

В случае заключения контракта государственным учреждением Республики 

Тыва, государственным унитарным предприятием Республики Тыва, хозяйственным 

обществом проект дополнительного соглашения к контракту и пояснительная за-

писка подлежат согласованию с органом исполнительной власти Республики Тыва, в 

ведомственном подчинении которого находится заказчик или за которым закреплены 

функции по координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ. 

3. Принятие распоряжения Правительства Республики Тыва осуществляется в 

порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Республики Тыва, утвер-

жденным постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г.                   

№ 381. 

4. Изменение, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, осу-

ществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

5. Изменение цены контракта, заключенного органом исполнительной власти 

Республики Тыва, государственным учреждением Республики Тыва, осуществляется 

в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения за-

купок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае если при проведении закупки цена контракта снижена на 25 и более 

процентов от начальной (максимальной) цены контракта, изменение цены контракта 

не допускается. 

6. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникно-

вение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных 

ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспече-

ния контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение до-

полнительного соглашения осуществляется после предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта. 



3 

 

7. При наличии решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за-

казчиком заключается дополнительное соглашение к контракту об изменении  суще-

ственных условий контракта. 

8. Ответственность за достоверность представляемой информации в поясни-

тельной записке, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения 

с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения кон-

тракта, несет заказчик. 

9. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике 

Тыва принять меры, обеспечивающие возможность изменения существенных усло-

вий контракта, который заключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

для обеспечения муниципальных нужд, с учетом положений настоящего постановле-

ния. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

11. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                           Е. Хардикова 


