
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q,d
<< d-x,, >> D5^ 2019 г. I\ta X-f - q

с. Алгатуй

о внесенuа uзмененuй в посmановленuе шdмuнuсmрацuа
Алzаmуйскоzо сельско?о поселенuя кОб опреdеленuш
слу ч ае в о су u4е сmвл ен uя б ан ко в с ко zо с о пр о в о лrc d ен uя
конmр шкmо в, пр е d"+tе mо.ц коmор blx являюmся по сmав кч
mоваров, вьlполненuе рабоm, оказанuе услуz dля обеспеченuя
му н u цuп (ut ь н blx ну ltc d Ллz аmу Йс ко ?о с ел ь с ко z о п о с an е н atя ))

В соответствиИ с частьЮ 2 статъи 35 ФедераJIъного закона от 5 апреля
201З г. N44-Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рuбоr,
услуг для обеспечения государственных И муниципальных Нужд'',
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г. Jф96з ,,об
осущестВлениИ банковского согIровождения контрактов'' с учетом
изменений, внесенных tIостановлением Правительства рФ от 20.09.2018
J\ъ1 1 17, статъей 22 У става Алгатуйского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Алгатуйского сельского
поселениЯ оТ (07) июнЯ 2018 JtlЬ29-п (об определении случаев
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для
обеспечения мунициПulJIьных нужд Алгатуйского селъского поселения)
следующие изменения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
<По решению администрации Алгатуйского сельского поселения,

принятому на основании части 2 статьи 35 Федерального закона ,,о
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных И мунициII€шьных нужд", определенный настоящим
пунктом минимальный размер начаJIьной (максимальной) цены контракта



(цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исrrолнителем) может быть снижен, но не менее:

В ОТнОшении банковского сопровождения контракта, предусмотренного
подпунктом 1 настоящего пункта, - 50 млн. рублей;

В ОТнОШении банковского согIровождения контракта, предусмотренного
подпунктом 2 настоящего пункта, - 500 млн. рублей>.

2) Опубликовать настоящее постановление в газете <Алгатуйский
вестник)) и разместить на официаJIьном сайте администрации Алгатуйского
селъского IIоселения
<<Интернет>.

информационно-телекоммуникационной сети

3). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4) Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Алгатуйского
муниципального В.А. Холопкин
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