
 

 

 

                                                   

                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 11.10.2021                                      № 957 

 

О внесении изменений в муниципальный контракт 

№ 03252000067210000340001 от 23.09.2021 

  

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи  95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении 

размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или 

при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены 

по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение 

контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно», в связи с поступившим обоснованием рабочей группы, 

созданной в целях контроля за надлежащим исполнением муниципального 

контракта по  строительству объекта: средняя   общеобразовательная школа на 675 

мест в поселке Лиман Астраханской области, администрация муниципального 

образования «Лиманский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальный контракт № 03252000067210000340001 

от 23.09.2021 в части редакционного изменения формулировки предмета 

контракта, без изменения его сути, изложив пункт 1.1. контракта в следующей 

редакции:  

«1.1. Предмет контракта: 

В  соответствии  с Контрактом Подрядчик собственными и (или) привлечен-

ными силами и средствами, под свою ответственность обязуется выполнить работы 

по капитальному строительству объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 

675 мест в пос. Лиман Астраханской области» (капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности).». 

2. Заключить дополнительное соглашение между муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Лиманская средняя общеобразовательная 

школа № 1»   и обществом с ограниченной ответственностью «КММ-МОТОРС» о 

внесении изменений в муниципальный контракт № 03252000067210000340001 от 

23.09.2021. 



 

 

3. Директору МКОУ «Лиманская СОШ №1» И.В. Рябиной организовать 

подписание дополнительного соглашения сторонами контракта, передать 

подписанное дополнительное соглашение в отдел муниципальных закупок 

администрации муниципального образования «Лиманский район».  

4. Директору МКОУ «Лиманская СОШ №1» И.В. Рябиной обеспечить 

размещение вышеуказанного дополнительного соглашение на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок в установленные законом 

сроки.    

5. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.   

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации  по экономическому развитию Бахарева В.В. 

 

 

Первый заместитель  

Главы администрации                                                                         С.В.Плотников 


