
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования городского округа город-
курорт Ессентуки, в связи с мобилизацией в Российской Федерации 
 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2022 г. № 1838 «Об изменении существенных 

условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в 

связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых 

актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 

1663», на основании Устава муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению 

сторон допускается изменение существенных условий контракта, 

заключенного для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, если при исполнении 

такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в 

Российской Федерации. 
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2. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Е.В. Герасимова. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                     А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о направлении заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки «Об изменении существенных условий контрактов, 

заключенных для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в связи с 

мобилизацией в Российской Федерации» 

 

1. Прием заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки устанавливается с момента размещения по 19.01.2023 

включительно. 

2. Заключение о независимой антикоррупционной экспертизе 

проекта постановления администрации города Ессентуки направляется в 

письменном виде в управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки по адресу: 357600, Ставропольский край, 

город Ессентуки, ул. Вокзальная, 3 или по на адрес электронной почты: torgi-

org@yandex.ru, с указанием сведений о себе (ФИО, адрес места жительства 

(регистрации)). 

  

3. Проект постановления разработан управлением экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки. Номер контактного 

телефона: 6-56-77. 


