
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

24.11.2020                                                                                                        № 2697 

 

 

О признании утратившими силу постановлений администрации 

города Мурманска 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Правилами осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 

площадок, операторов специализированных электронных площадок, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 01.10.2020 № 1576, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации города Мурманска: 

- от 23.04.2014 № 1142 «Об утверждении Порядка осуществления 

управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- от 24.09.2014 № 3090 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142 «Об утверждении 

Порядка осуществления управлением финансов администрации города 

Мурманска полномочий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
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- от 16.08.2018 № 2663 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142 «Об утверждении 

Порядка осуществления управлением финансов администрации города 

Мурманска полномочий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в ред. постановления от 24.09.2014 

№ 3090)»; 

- от 12.02.2019 № 488 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142        

«Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов 

администрации города Мурманска полномочий по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

государственных и муниципальных нужд» (в ред. постановлений от 24.09.2014 

№ 3090, от 16.08.2018 № 2663)»; 

- от 22.07.2019 № 2456 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142        

«Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов 

администрации города Мурманска полномочий по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

государственных и муниципальных нужд» (в ред. постановлений от 24.09.2014 

№ 3090, от 16.08.2018 № 2663, от 12.02.2019 № 488)»; 

- от 22.06.2020 № 1447 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142 «Об утверждении 

Порядка осуществления управлением финансов администрации города 

Мурманска полномочий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в ред. постановлений от 24.09.2014 

№ 3090, от 16.08.2018 № 2663, от 12.02.2019 № 488, от 22.07.2019 № 2456)». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

08.10.2020. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               Е.В. Никора 


