
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

17.01.2020                                                                                                        № 01-р 

 

 

О назначении должностного лица,  

ответственного за осуществление закупок администрации города 

Мурманска, включая исполнение муниципальных контрактов 

 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд»: 

 

1. Назначить Харькову Александру Валерьевну, консультанта отдела по 

регулированию в сфере закупок администрации города Мурманска, 

ответственным лицом за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

администрации города Мурманска, включая исполнение муниципальных 

контрактов (далее – контрактный управляющий администрации города 

Мурманска). 

 

2. Возложить на контрактного управляющего администрации города 

Мурманска следующие функции и полномочия: 

2.1. Формирование плана-графика, осуществление подготовки изменений 

для внесения в план-график, размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок плана-графика и внесенных в него изменений. 

2.2.  Подготовка документов, необходимых для осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для нужд администрации города Мурманска. 

2.3. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

документов и информации, предусмотренных законодательством о контрактной 

системе. 

2.4. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение 

муниципальных контрактов. 

2.5. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление 

подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы. 

2.6. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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3. Контрактный управляющий администрации города Мурманска 

осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

распоряжения, за исключением полномочий, переданных учреждению, 

уполномоченному на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с постановлением администрации города Мурманска                     

от 17.06.2014 № 1849 «О наделении Мурманского муниципального казенного 

учреждения «Управление закупок» полномочиями на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и об утверждении Порядка взаимодействия 

заказчиков с уполномоченным учреждением на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков». 

 

4. Отменить распоряжение администрации города Мурманска                   

от 22.08.2018 № 48-р «О назначении должностного лица, ответственного за 

осуществление закупок, включая исполнение муниципальных контрактов». 

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


