
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

01.02.2021                                                                                                        № 202 

 

 

Об осуществлении закупки на оказание услуг по перевозке  

пассажиров легковым автомобильным транспортом для проведения  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                

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

государственных и муниципальных нужд», Законом Мурманской области         

от 19.12.2019 № 2446-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года», 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», с приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2020 № 743          

«Об установлении нормативов для определения размера субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года, а также их предельной стоимости» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Осуществить закупку на оказание услуг по перевозке пассажиров 

легковым автомобильным транспортом для проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года с начальной (максимальной) ценой 

муниципального контракта 2 326 887 (два миллиона триста двадцать шесть 

тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2021 год (КБК 951 0113 

8360254690 244, муниципальный код цели 20-54690-00000-00000). 
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2. Контрактному управляющему администрации города Мурманска 

Харьковой А.В. подготовить проект заявки на определение исполнителя в срок 

до 02.02.2021. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           Е.В. Никора 


