
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIЛЯ
рАЙон

от JT.ca. Qcrt Ns aq
г. Приморско-Ахтарск

Об опрелелении случаев осуществлеIIия банковского сопрово)цдения
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для обеспеченпя муниципальных нужд
заказчиков муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20t3 года Ns 44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 20|4 года Ns 963 <Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов>, с постановлением ГЛаВЫ

администрации (ryбернатора) Красноларского края

от 11.ноября 2014года Ng1245 (Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются

поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для обеспечения
государственных кужд Красноларского края) администрация муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Заказчикам муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский

район при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд вкJIIочать в контракт в соответствии с частью 26 стжьи
З4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года Jllb 44-ФЗ <<о контрактноЙ

системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государСтвенныХ и муницИп€lльныХ нужд)), еслИ нача"JIьная (максимальная) цена
контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

испопнителем) составляет:
не менее 50 млн. рублей - условие о банковском сопровождении

контракта, закJIючающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком

или закaвчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

не менее 500 млн. рублей - условие, предусматривающее привлечение

поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского

сопровождения.
2, Постановление администрации муницип€lльного образования

ПриморСко-АхтаРскиЙ райоН от 29 мая 2015 года Nь 584 <<Об определении

слуIаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом



которых является поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для
обеспечения муниципЕшьных нужд заказчиков Iuуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район> считать утратившим силу.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

распоряжение сети <<Интернет>> на официальном сайте администраЦИИ
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф://wwrлr.рrаhtаrsk.ru) в рщделе <Муниципальный закЕLз>) в подразделе
<<Нормативные докуNIенты).

4. Контроль за выполнением настояцIего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский райОН,
нача"льника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его

официапьного опубликования.

Глава муниципапьного обрщования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко


