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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2022 г. N 119-П
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 08.03.2022 N 46-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях реализации пункта 4 статьи 8 и части 2 статьи 15 Федерального закона от
08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", обеспечения государственных нужд Кировской области Правительство Кировской
области постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию при Правительстве Кировской области по
согласованию изменений существенных условий государственного контракта (контракта),
заключенного до 1 января 2023 года, и согласованию установления иных случаев закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - межведомственная комиссия) и
утвердить ее состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Правительстве Кировской
области по согласованию изменений существенных условий государственного контракта
(контракта), заключенного до 1 января 2023 года, и согласованию установления иных случаев
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Положение) согласно
приложению N 2.
3. Государственным органам Кировской области (в том числе органам государственной
власти
Кировской
области)
направлять
предложения,
информацию
и
документы,
предусмотренные Положением и подготовленные государственными органами Кировской
области (в том числе органами государственной власти Кировской области), областными
государственными казенными учреждениями, а также осуществляющими закупки в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными
автономными учреждениями, областными государственными унитарными предприятиями (далее
- заказчики), на рассмотрение межведомственной комиссии:
в случаях изменения по соглашению сторон существенных условий государственного
контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года, если при его исполнении возникли
не зависящие от сторон государственного контракта (контракта) обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения (далее - изменение существенных условий контракта), при
увеличении цены государственного контракта (контракта) и (или) цены единицы поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, условий оплаты и (или) срока поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги при условии, что такой срок превысит пределы
года окончания финансового обеспечения такого государственного контракта (контракта);
в случаях установления иных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Кировской области у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - иные случаи закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), когда проведение закупки товара,
работы, услуги конкурентными способами нецелесообразно.
4.
Подготовку
проекта
правового
акта
предусматривающего
изменение
существенных
рассмотрению межведомственной комиссией, а
государственного контракта (контракта) и (или)
выполняемой работы, оказываемой услуги, условий
выполнения работы, оказания услуги при условии,

Правительства
Кировской
области,
условий
контракта,
не
подлежащее
также в случаях увеличения цены
цены единицы поставляемого товара,
оплаты и (или) срока поставки товара,
что такой срок превысит пределы года
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окончания финансового обеспечения такого государственного контракта (контракта), после
получения положительного заключения межведомственной комиссии осуществляет:
орган исполнительной власти Кировской области;
министерство финансов Кировской области в случае, если государственным заказчиком
является государственный орган Кировской области.
5.
Подготовку
проекта
правового
акта
Правительства
Кировской
области,
устанавливающего иные случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществляет министерство финансов Кировской области после получения
положительного заключения межведомственной комиссии.
6. Заказчики после вступления в силу правового акта Правительства Кировской области,
устанавливающего иные случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя):
6.1. Включают информацию о закупке в план-график закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с пунктом 16 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
об
особенностях
включения
информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим
деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме плановграфиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 N 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации".
6.2. Указывают в государственном контракте (контракте) реквизиты правового акта
Правительства Кировской области, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления.
6.3. Определяют и обосновывают цену государственного контракта (контракта),
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) (обоснование цены государственного
контракта (контракта) является неотъемлемой его частью).
6.4. Проверяют соответствие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с
которым заключается государственный контракт (контракт), единым требованиям к участникам
закупки, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
6.5. Уведомляют о заключении государственного контракта (контракта) министерство
финансов Кировской области в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения
государственного контракта (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с приложением копии государственного контракта (контракта).
6.6. Включают информацию и документы о заключенном государственном контракте
(контракте) в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ, и осуществляют его исполнение в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для государственного контракта (контракта), заключенного по
результатам осуществления закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН
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Приложение N 1
Утвержден
постановлением
Правительства Кировской области
от 17 марта 2022 г. N 119-П
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНТРАКТА), ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, И СОГЛАСОВАНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СЛУЧАЕВ
ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
ЧУРИН
Александр Анатольевич

-

Председатель
Правительства
Кировской
области,
председатель
межведомственной
комиссии

МАКОВЕЕВА
Лариса Александровна

-

министр
финансов
Кировской
области,
заместитель председателя межведомственной
комиссии

ПЯТЫШЕВА
Наталья Александровна

-

заместитель министра финансов Кировской
области, секретарь межведомственной комиссии

КОТЛЯЧКОВ
Алексей Алексеевич

-

заместитель
Председателя
Правительства
области,
министр
сельского
хозяйства
и
продовольствия Кировской области

КРЯЖЕВА
Наталья Михайловна

-

министр экономического развития Кировской
области

КУРДЮМОВ
Дмитрий Александрович

-

первый
заместитель
Правительства области

МАУРИ
Андрей Альбертович

-

заместитель
области

МОРОЗОВА
Ирина Геннадьевна

-

заместитель Председателя Законодательного
Собрания Кировской области (по согласованию)

СЕЛЕЗНЕВ
Игорь Николаевич

-

министр строительства, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области

СКУРИХИНА
Анастасия Михайловна

-

заместитель председателя комитета по экологии
и
природопользованию
Законодательного
Собрания Кировской области (по согласованию)

СЫСОЛЯТИН
Владимир Петрович

-

министр промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области

ТЕРЕШКОВ
Юрий Игоревич

-

председатель комитета по аграрной политике и
предпринимательству
Законодательного
Собрания Кировской области (по согласованию)

ЧУРИН
Сергей Анатольевич

-

председатель
комитета
по
бюджету
Законодательного Собрания Кировской области
(по согласованию)

Председателя

Председателя
Правительства
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Приложение N 2
Утверждено
постановлением
Правительства Кировской области
от 17 марта 2022 г. N 119-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНТРАКТА), ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, И СОГЛАСОВАНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СЛУЧАЕВ
ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комиссия при Правительстве Кировской области по согласованию
изменений существенных условий государственного контракта (контракта), заключенного до 1
января 2023 года, и согласованию установления иных случаев закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - межведомственная комиссия) создана в целях
реализации пункта 4 статьи 8 и части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для
согласования изменений по соглашению сторон существенных условий государственного
контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года, если при его исполнении возникли
не зависящие от сторон государственного контракта (контракта) обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, и согласования установления иных случаев осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Кировской области у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением о межведомственной
комиссии при Правительстве Кировской области по согласованию изменений существенных
условий государственного контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года, и
согласованию установления иных случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (далее - Положение).
1.3. В состав межведомственной комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и иные члены межведомственной комиссии.
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии
осуществляет министерство финансов Кировской области.
2. Полномочия межведомственной комиссии.
2.1. Рассмотрение предложений государственных органов Кировской области (в том числе
органов государственной власти Кировской области) по изменению по соглашению сторон
существенных условий государственного контракта (контракта), заключенного до 1 января
2023 года, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон государственного
контракта (контракта) обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее изменение существенных условий контракта), и прилагаемых к ним:
2.1.1. Информации, содержащей:
наименование заказчика;
реквизиты государственного контракта (контракта) (номер, дату);
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номер реестровой записи из реестра контрактов (при наличии);
предмет государственного контракта (контракта).
2.1.2. Документов:
действующей редакции условий государственного контракта (контракта), подлежащих
изменению;
условий государственного контракта (контракта), подлежащих изменению, в новой
редакции;
обоснования внесения таких изменений.
2.2. Рассмотрение предложений государственных органов Кировской области (в том числе
органов государственной власти Кировской области) об установлении иных случаев
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Кировской области у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
в
дополнение
к
случаям,
предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - иные
случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), и прилагаемых к ним:
2.2.1. Информации, содержащей:
наименование заказчика;
предмет закупки;
информацию о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, исполнителе) (при
его наличии), включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика и
обоснование выбора такого поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.2.2. Документов:
описания объекта закупки, включающего в себя функциональные,
качественные и эксплуатационные характеристики (при необходимости);

технические,

обосования нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
подготовленного в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
и подписанного заказчиком обоснования цены государственного контракта (контракта),
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.3. Согласование изменения существенных условий контракта и согласование иных
случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.4. Для реализации полномочий межведомственная комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов Кировской
области (в том числе органов государственной власти Кировской области) информацию,
документы,
материалы
в
отношении
предложений,
внесенных
на
рассмотрение
межведомственной комиссии в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
привлекать в установленном порядке для участия в заседаниях межведомственной
комиссии представителей государственных органов Кировской области (в том числе органов
государственной власти Кировской области), заказчиков, иных организаций, которые могут
дать пояснения по предмету рассмотрения.
3. Организация деятельности межведомственной комиссии.
3.1. Заседание межведомственной комиссии проводится в очной, а также по решению
председателя (заместителя председателя) межведомственной комиссии в заочной форме путем
заполнения лицами, входящими в состав межведомственной комиссии, листа заочного
голосования в письменной, электронной или факсимильной форме. Лист заочного голосования
направляется секретарю межведомственной комиссии не позднее чем за один рабочий день до
дня заседания межведомственной комиссии.
3.2. Председатель межведомственной комиссии:
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руководит деятельностью межведомственной комиссии;
определяет дату очередного заседания межведомственной комиссии;
утверждает повестку очередного заседания межведомственной комиссии;
председательствует на заседаниях межведомственной комиссии;
дает поручения лицам, входящим в состав межведомственной комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых межведомственной
комиссией.
3.3. В период временного отсутствия председателя межведомственной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя межведомственной комиссии.
3.4. Секретарь межведомственной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов не позднее чем за один рабочий день до даты
проведения заседания межведомственной комиссии;
оповещает лиц, входящих в состав межведомственной комиссии, об очередном заседании
межведомственной комиссии;
подготавливает повестку очередного заседания межведомственной комиссии;
ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
обеспечивает направление государственным органам Кировской области (в том числе
органам государственной власти Кировской области) решения межведомственной комиссии.
3.5. Заседание межведомственной комиссии проводится по мере необходимости в срок не
позднее трех рабочих дней после поступления предложений, информации и документов о
согласовании изменения существенных условий контракта и (или) согласовании установления
иных случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.6. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие (очно или заочно) не менее половины лиц, входящих в состав межведомственной
комиссии.
3.7. Решение межведомственной комиссии принимается простым большинством голосов
лиц, входящих в состав межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседании и
проголосовавших путем открытого очного голосования либо представивших в установленном
порядке листы заочного голосования, и оформляется в виде заключения о согласовании
(несогласовании) изменения существенных условий контракта и (или) согласовании
(несогласовании) установления иных случаев осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - заключение). В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании межведомственной комиссии является решающим.
3.8. Заключение в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения межведомственной комиссии, доводится до министерства финансов Кировской области
и государственных органов Кировской области (в том числе органов государственной власти
Кировской области), направивших предложения, информацию и документы на рассмотрение
межведомственной комиссии.
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