
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 19 апреля 2022 года                                                                               № 199 

 

Об определении случаев осуществления   

банковского сопровождения  контрактов,  

предметом которых являются поставки  

товаров, выполнение работ, оказание  

услуг для обеспечения муниципальных  

нужд города Черемхово  
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 

года № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», 

руководствуясь статьей 37, 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Черемхово (далее - контракт), 

осуществляется в следующих случаях: 

1) в отношении банковского сопровождения контракта, 

заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в 

рамках исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) превышает 1 млрд. рублей; 

2) в отношении банковского сопровождения контракта, 

предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих 

обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), 

услуг условиям контракта, если начальная (максимальная) цена контракта 

(цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) превышает 5 млрд. рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 26 декабря 2014 года № 1109 «Об утверждении случаев 
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осуществления банковского сопровождения  контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Черемхово». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семёнов 


