
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.11.2019             № 3680 
 

 

Об осуществлении закупки на поставку  

источников бесперебойного питания в рамках развития  

системы АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 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», 

подпрограммой «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на  2019-

2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска                   от 

13.11.2017 № 3608, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Осуществить закупку на поставку источников бесперебойного питания 

в рамках развития системы АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений» с начальной (максимальной) ценой муниципального 

контракта 3 152 928 (три миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать 

восемь) рублей 00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск на 2019 год (КБК 951 0314 814022 0570 244, муниципальный код 

цели 31000). 

2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.) 

подготовить и направить контрактному управляющему администрации города 

Мурманска проект заявки на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в срок до 08.11.2019. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                А.Г. Лыженков 

 


