
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.10.2021                                                                                                        № 2620 

 

 

О внесении изменений в Положение о закупке товаров,  

работ и услуг Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Мурманска», утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 06.12.2018 № 4213 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ         

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,             

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                            

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска», 

утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 06.12.2018 

№ 4213, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.2 дополнить новыми подпунктами 16, 17 следующего 

содержания: 

«16) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, 

изменением или расторжением договора синдицированного кредита (займа) 

либо договора об организации синдицированного кредита (займа); 

17) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются 

публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» в 

соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой 

компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального 

бюджета.». 

1.2. Раздел 6 дополнить новым пунктом 6.8 следующего содержания: 

«6.8. Оператором электронной площадки обеспечивается 

конфиденциальность информации: 
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1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, 

окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших 

заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 

соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Закона № 223-ФЗ, доступа 

к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в 

соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, в случае 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства).». 

 

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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела материально-технического обеспечения администрации 

города Мурманска Грицай Е.Д. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                В.А. Доцник 


