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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

29 июня 2015 года № 38 
 

 

 
«Об определении случаев банковского сопро-
вождения муниципальных контрактов, предме-
том которых являются поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское,  

 
Постановляю: 

 
1. Определить, что банковское сопровождение муниципальных 

контрактов (далее – контракт), предметом которых являются поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, осуществляется в следующих случаях: 

- в отношении банковского сопровождения контракта, заключаю-
щегося в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказ-
чиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, - при 
начальной (максимальной) цене такого контракта (цене контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее 
200 млн. рублей,  

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусмат-
ривающего привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках 
расширенного банковского сопровождения, -  при начальной (макси-
мальной) цене такого контракта (цене контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее 5 млрд. рублей. 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).  

 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 

 

 

Глава местной администрации                               А.А. Лавриненко 
  

 


