
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11.12.2018                                                                                                                     № 4293 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 24.10.2014 № 3565  

«Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются  

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд»  

(в ред. постановления от 01.12.2016 № 3672)  

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013                          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска 

от 27.03.2014 № 72-1019 «О реализации отдельных полномочий, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и о признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

24.10.2014 № 3565 «Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ред. 

постановления от 01.12.2016 № 3672) следующее изменение:  

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить следующие случаи осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования город Мурманск: 

1.1. Банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении 

банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 



2 

заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта 

осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, либо 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), составляет не менее 200 млн. рублей. 

1.2. Банковское сопровождение контракта, предусматривающее 

привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка 

в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 

товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, осуществляется в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

составляет не менее 5 млрд. рублей.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


