
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

30.03.2022 № 1018 «Об изменении существенных условий контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Новосибирска» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.03.2022 

№ 1018 «Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции поста-

новления мэрии города Новосибирска от 18.04.2022 № 1264) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 3 после слова «средств» дополнить словами «, от-

раслевой орган мэрии или ведомственное структурное подразделение мэрии». 

1.2. В пункте 4: 

в абзаце первом слова «мэра города Новосибирска либо протокольного ре-

шения» исключить, дополнить словами «о возможности изменения существенных 

условий контракта, принятого в соответствии с пунктом 4.1 настоящего поста-

новления»; 

абзац второй признать утратившим силу. 

1.3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. В целях подготовки протокольного решения оперативного штаба по 

обеспечению социально-экономической устойчивости города Новосибирска о 

возможности изменения существенных условий контракта: 

4.1.1. Главный распорядитель бюджетных средств, отраслевой орган мэрии 

или ведомственное структурное подразделение мэрии на основании заключения о 

проверке цены контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 3 настояще-

го постановления, осуществляет подготовку проекта протокольного решения 

оперативного штаба по обеспечению социально-экономической устойчивости го-

рода Новосибирска о возможности изменения существенных условий контракта и 

представляет его на рассмотрение в управление по контролю в сфере закупок мэ-

рии города Новосибирска с приложением документов, предусмотренных 

пунктами 2, 3 настоящего постановления. 
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4.1.2. Управление по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска 

в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных 

подпунктом 4.1.1 настоящего постановления: 

рассматривает представленные документы и по результатам их рассмотре-

ния обеспечивает подготовку заключения о возможности вынесения вопроса на 

рассмотрение оперативного штаба по обеспечению социально-экономической ус-

тойчивости города Новосибирска либо мотивированный отказ в вынесении 

вопроса на рассмотрение оперативного штаба по обеспечению социально-

экономической устойчивости города Новосибирска в случае отсутствия обосно-

вания необходимости увеличения цены контракта и (или) непредставления 

(представления не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктами 2, 3 

настоящего постановления; 

в случае подготовки заключения о возможности вынесения вопроса на рас-

смотрение оперативного штаба по обеспечению социально-экономической 

устойчивости города Новосибирска направляет его с приложением документов, 

предусмотренных подпунктом 4.1.1 настоящего постановления, в департамент 

правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска для согласования. 

4.1.3. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибир-

ска в день регистрации документов, предусмотренных абзацем третьим 

подпункта 4.1.2 настоящего постановления, рассматривает представленные доку-

менты и обеспечивает согласование заключения о возможности вынесения 

вопроса на рассмотрение оперативного штаба по обеспечению социально-

экономической устойчивости города Новосибирска либо готовит мотивирован-

ный отказ в согласовании такого заключения. 

4.1.4. Заключение управления по контролю в сфере закупок мэрии города 

Новосибирска, согласованное департаментом правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска, рассматривается на заседании оперативного штаба по 

обеспечению социально-экономической устойчивости города Новосибирска.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 


