
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» декабря 2020г.                      №  1175

Об определении перечня муниципальных 
контрактов, по которым возникли 
независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения. 

       В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",
Федеральным  законом  от  06.10.2013  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым, Законом Республики Крым от 06.07.2015
№133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым»,  Уставом муниципального образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  администрация  города  Красноперекопска
Республики Крым 

              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить  перечень   муниципальных  контрактов,  по  которым  возникли  независящие
от  сторон  контракта  обстоятельства,  влекущие  невозможность  его  исполнения  в  2020  году
(приложение).

2. Заведующему сектором закупок и учета расходов капитального строительства отдела бухучета
и  материального  обеспечения  администрации  подготовить  дополнительные  соглашения
к муниципальным контрактом, указанным в приложении в части изменения  сроков исполнения
контрактов.

3. Отделу организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  обнародовать  постановление
на  официальном  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе
«Документы».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы

администрации.

Глава администрации                                                                                                               В.Я. Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Руководитель  аппарата администрации 
  К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
                                     Э.Т. Абдукадыров

Заместитель главы администрации
   О.Н.Бурлака

Начальника отдела по строительству,
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройству администрации
                                  Е.В. Ляшова

Начальник отдела организационной работы,
информационного и технического
обеспечения аппарата администрации

                         С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой,
кадровой работы и противодействия
коррупции аппарата администрации

И.В. Роман



                                                                                                                                                                                                        Приложение
  к постановлению администрации

города Красноперекопска
                                                                                                                      от 21 декабря 2020 № 1175

Перечень 
муниципальных контрактов, по которым возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения

№п/п ГРБС Наименование 
заказчика

Предмет контракта Цена контракта Номер контракта, дата
заключения

Дата
начала

исполнения
контракта

Дата
окончания

исполнения
контракта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 

города 
Красноперекопска
Республики Крым

Администрация 
города 
Красноперекопска
Республики Крым

Выполнение работ по 
разработке инженерных 
изысканий, проектно-
сметной документации по 
объекту « Строительство 
котельной по ул. 
Калинина, угол ул 50 лет 
Победы, 
г.Красноперекопск, 
республика Крым»

11880000,00 0875300020019000016-
1/2019 от 11.09.2019

11.09.2019 15.12.2020

2 Администрация 
города 
Красноперекопска
Республики Крым

Администрация 
города 
Красноперекопска
Республики Крым

Разработка ПСД по 
объекту «Благоустройство
дворовой территории мкр.
10 д.4»

320000,00 0875300020020000020-
20/2020 от 27.07.2020

27.07.2020 30.08.2020

3 Администрация 
города 
Красноперекопска
Республики Крым

Администрация 
города 
Красноперекопска
Республики Крым

Разработка ПСД по 
объекту «Капитальный 
ремонт тротуара 
ул.Захарова»

320000,00 0875300020020000022-
22/2020 от 27.07.2020

27.07.2020 30.08.2020



Руководитель  аппарата администрации                             К.А.Яцишина 

Заведующий сектором закупок и учета расходов
капитального строительства отдела бухучета
материального обеспечения администрации                                                                                                                                            Е.Ф. Кладий


	Об определении перечня муниципальных контрактов, по которым возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

