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Во исполнение приказа контрольного управления Новосибирской 
области от 14.12.2022 г. № 339 «О внесении изменений в приказ контрольного 
управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Приказа Контрольного управления Новосибирской области 
от 14.12.2022 г. № 340 «О внесении изменений в приказ контрольного 
управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно- 
массовых программ» вносит нижеперечисленные изменения в Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ» (далее -  Положение о закупке):

1. Подпункт 40 пункта 6.11.3 Положения о закупке изложить в 
следующей редакции:

«40) осуществление в 2022-2023 годах бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями закупок услуг по организации мероприятий по 
размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской 
области, Запорожской области, вынужденно покинувших жилые помещения и 
находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории 
Новосибирской области.».

2. В абзаце седьмом пункта 5.2.2 Положения о закупке слова «от 04.02.2015 
№ 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг 
к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников 
закупки указанным дополнительным требованиям» заменить словами «от 
29.12.2021№2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации».

3. Подпункт 1 пункта 6.6.13 Положения о закупке изложить в следующей 
редакции:

«1) заключения договора с участником закупки, который является 
казенным учреждением»;

4. В пункте 8.3.1 Положения о закупке:
абзацы третий, четвертый подпункта 1, подпункт 3 после слов 

«капитального строительства,» дополнить словами «геологическому изучению 
недр,»;



3

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«если при исполнении договора, заключенного до 01.01.2024, возникли 

независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения. Такое изменение допускается при наличии в письменной форме 
обоснования поставщика (подрядчика, исполнителя) такого изменения;»; 
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) до 31.12.2023 по договорам, заключенным с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 
пункта 6.11.3 Положения о закупке»;

подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) при изменении (увеличении) цены договора, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в срок до 
31.12.2023 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об 
изменении условий договора не исполнены, в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении такого договора. Соглашение об изменении 
существенных условий договора заключается в случаях и в порядке, 
установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
07.09.2021 № 348-п «О мерах, обеспечивающих возможность изменения 
(увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия»;

«6) до 31.12.2023, если в ходе исполнения договора, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Условия и 
порядок заключения соглашения об изменении существенных условий договора 
заключается в случаях и в порядке, установленных постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев 
изменения существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия»; дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания:

«7) в случае возникновения необходимости изменения сроков исполнения 
обязательств по договору, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы 
или просрочкой исполнения заказчиком своих обязательств по договору;

8) если при исполнении договора изменяется срок исполнения 
отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока 
исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

9) до 31.12.2023 по договорам, предметом которых является поставка 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, если



4

по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором 
количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать 
процентов или уменьшается предусмотренное договором количество таких 
препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать процентов. При этом 
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 
дополнительному количеству лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
расходных материалов исходя из установленной в договоре цены единицы таких 
препаратов, изделий, материалов, но не более чем на тридцать процентов цены 
договора. При уменьшении предусмотренных договором количества 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов 
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы 
таких препаратов, изделий, материалов. Цена единицы дополнительно 
поставляемых лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных 
материалов или цена единицы таких препаратов, изделий, материалов при 
уменьшении предусмотренного договором количества таких препаратов, 
изделий, материалов должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов.».

5. Пункт 8.3.3 Положения о закупке изложить в следующей редакции:
«8.3.3. Предусмотренные пунктом 8.3.1 Положения о закупке изменения

осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обеспечения исполнения договора, если такие изменения влекут 
возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и 
если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование 
обеспечения исполнения договора установлено в соответствии с разделом 6.6 
Положения о закупке. Изменение размера обеспечения исполнения договора 
производится пропорционально стоимости новых обязательств (при увеличении 
цены договора) либо стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 
которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные договором 
(уменьшение размера обеспечения исполнения договора). Уменьшение размера 
обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).».

6. Абзац второй пункта 4 вступает в силу с 01.01.2023.


