
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нальчик

О мерах по обеспечению исполнения контракта, при исполнении 
которого возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

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», при 
осуществлении закупок для нужд Кабардино- Балкарской Республики в 
сфере здравоохранения Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики    п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение 
существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, 
с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если при 
исполнении такого контракта возникли независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. Изменение существенных условий контракта, предусмотренное 
пунктом 1 настоящего постановления, применяется при исполнении 
контракта, предметом которого является:

закупка (поставка), хранение, доставка лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного 
питания, медицинских иммунобиологических препаратов и средств для 
дезинфекции;

закупка (поставка), хранение, доставка продуктов питания для 
организации питания пациентов в медицинских организациях;

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов здравоохранения

по соглашению сторон допускается изменение существенных 
условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, с соблюдением 
положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», если при 
исполнении такого контракта возникли независящие от сторон 
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контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

    Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                          А.Мусуков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на проект постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О мерах по обеспечению исполнения контракта, при исполнении 
которого возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения»

Настоящий проект постановления подготовлен в целях реализации 
части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В связи с ростом цен, дефицитом товаров на рынке, а также 
введенными санкциями на некоторые категории товаров, в сфере 
здравоохранения возникла угроза неисполнения договорных 
обязательств по заключенным контрактам, а также контрактам, которые 
будут заключены в целях обеспечения нужд Кабардино- Балкарской 
Республики.

Ввиду необходимости обеспечения непрерывности организации 
медицинской помощи, с целью сохранения жизни и здоровья населения 
Кабардино-Балкарской Республики особо актуальным вопросом 
является обеспечение  лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими иммунобиологическими препаратами и средствами для 
дезинфекции, а также продуктами питания для организации питания 
пациентов в медицинских организациях.

Кроме того, имеется опасение по возможному неисполнению 
контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов здравоохранения.

В связи с изложенным, принятие представленного проекта поможет 
избежать негативных последствий, вызванных несвоевременным и 
некачественным оказанием медицинской помощи, а также 
минимизировать риски, которые влечет неисполнение контрактов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

на проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики «О мерах по обеспечению исполнения контракта, при 
исполнении которого возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения»

Представленный проект постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики не потребует дополнительных  финансовых  
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.


