Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 мая 2022 г. N 388
 "О возможности изменения существенных условий контрактов в сфере здравоохранения по соглашению сторон"

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" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Установить, что при исполнении контракта, заключенного в целях обеспечения нужд Санкт-Петербурга, предметом которого является поставка лекарственных препаратов или медицинских изделий (далее - контракт) для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики), для находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга государственных учреждений, входящих в систему здравоохранения (далее - подведомственные заказчики), допускается изменение по соглашению сторон и с соблюдением методических рекомендаций, указанных в пункте 3 постановления, следующих существенных условий контракта:
изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является поставка лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий (цен единиц товаров, максимального значения цены контракта в случае, предусмотренном в части 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ) в пределах не более 30 процентов от цены, указанной в контракте;
изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является поставка лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (цен единиц товаров, максимального значения цены контракта в случае, предусмотренном в части 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ), в пределах ограничений цены указанных лекарственных препаратов, установленных в соответствии с действующим законодательством, с учетом постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 N 753 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого цена закупаемых лекарственных препаратов для обеспечения нужд Санкт-Петербурга не может превышать их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" и предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Санкт-Петербурга, установленных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.09.2021 N 52-р "Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Санкт-Петербурга";
изменение (установление) размера авансовых платежей, выплачиваемых поставщикам по контрактам в период со дня вступления в силу постановления по 30.06.2022 в пределах до 70 процентов от суммы принятого бюджетного обязательства на 2022 финансовый год, с учетом соблюдения положений бюджетного законодательства, регулирующего казначейское сопровождение, при условии обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона N 44-ФЗ;
замена лекарственного препарата на другой лекарственный препарат в пределах одного международного непатентованного наименования;
внесение изменений в сведения о лекарственном препарате в части торгового наименования, лекарственной формы, дозировки, фасовки, упаковки, наименования и (или) количества единиц измерения, наименования страны происхождения, наименования производителя лекарственного препарата, наименования держателя регистрационного удостоверения, сведений о регистрационном удостоверении, при этом измененные сведения о лекарственном препарате в части торгового наименования, лекарственной формы, дозировки, фасовки, упаковки, наименования и (или) количества единиц измерения должны соответствовать единому структурированному справочнику - каталогу лекарственных препаратов для медицинского применения, формируемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;
замена медицинского изделия на аналогичное медицинское изделие, являющееся согласно частям 13 и 14 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ идентичным или однородным товаром по отношению к заменяемому медицинскому изделию;
внесение изменений в сведения о медицинском изделии в части торгового наименования, функциональных, технических и качественных характеристик, комплектации, наименования страны происхождения, наименования производителя медицинского изделия, сведений о регистрационном удостоверении;
изменение (уменьшение) остаточного срока годности для лекарственных препаратов в рамках, позволяющих их использовать в полном объеме в медицинских целях и с соблюдением всех установленных требований, норм и правил;
изменение (уменьшение) гарантийного срока обслуживания для медицинских изделий, при этом измененный (уменьшенный) срок гарантийного обслуживания не должен быть меньше 12 месяцев;
изменение (увеличение) срока поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, срока действия контракта;
изменение условий контракта путем дополнения их условием о применении части 13 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Изменение существенных условий контракта, заключенного подведомственным заказчиком, осуществляется по согласованию с главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга, в подведомственности которого находится соответствующий подведомственный заказчик.
3. Комитету по здравоохранению в течение пяти рабочих дней разработать и утвердить обязательные к применению заказчиками, подведомственными заказчиками методические рекомендации по порядку изменения существенных условий контракта на основании положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов


