
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

11.12.2018                                                                                                        № 84-р 

 

 

Об утверждении Плана устранения выявленных нарушений  

при проведении мероприятия ведомственного контроля  

за соблюдением законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Мурманским муниципальным  

бюджетным учреждением «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Мурманска» 

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

администрации города Мурманска от 28.11.2014 № 3890 «Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд», от 22.12.2015 № 3553 «Об утверждении Регламента 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в отношении учреждений, подведомственных администрации города 

Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 02.10.2018 

№ 58-р «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска», актом проверки от 15.11.2018 № 4: 

 

1. Утвердить План устранения выявленных нарушений при проведении 

мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска» (далее – План устранения выявленных нарушений) согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» (Петлеванный А.П.) в срок до 29.12.2018 направить в отдел 

материально-технического обеспечения администрации города Мурманска 

информацию о выполнении мероприятий, включенных в План устранения 

выявленных нарушений. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела материально-технического обеспечения администрации 

города Мурманска Грицай Е.Д. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


