
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

S 20 г. №

О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 
района от 23 марта 2022 года № 20 «Об изменении в 2022 году 

существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, 
заключенных для обеспечения муниципальных нужд Белгородского

района»

В соответствии с частью 65.1 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», 
постановлением Правительства Белгородской области от 2 августа 2022 г. 
№ 454-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 21 марта 2022 г. № 154-пп», в целях реализации 
правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства 
Белгородской области, муниципальных правовых актов Белгородского 
района, регламентирующих порядок изменения существенных условий 
муниципальных контрактов по соответствующим предметам, администрация 
Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Белгородского района от 23 марта 2022 г. № 20 «Об изменении в 2022 году 
существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, 
заключенных для обеспечения муниципальных нужд Белгородского района» 
(далее - Постановление):

1.1. В заголовке к тексту постановления слова «работ, услуг» заменить 
словами «выполнение работ, оказание услуг».

1.2. В Порядке изменения существенных условий контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Белгородского района, заключенных до 1 января 2023 года, если 
при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), 
утвержденный в пункте 1 названного Постановления:



1.2.1. Пункт 1 Порядка дополнить вторым абзацем следующего 
содержания; «Порядок не применяется, если правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Белгородской области и администрации 
Белгородского района в соответствии с частью 65.1 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» предусмотрены случаи и иной порядок изменения существенных 
условий контрактов.».

2. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 
Белгородского района принять аналогичные нормативные правовые акты.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области и опубликовать в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района - руководителя аппарата 
администрации Белгородского района Д.А. Рудева.

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев


