
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.06.2022                                                                                                        № 1476 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» (в ред. постановлений от 16.05.2016 № 1307,  

от 03.04.2017 № 890, от 09.11.2017 № 3552, от 13.08.2018 № 2563) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона          

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», Уставом муниципального образования городской 

округ город-герой Мурманск, 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» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил определения требований              

к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. постановлений от 16.05.2016     

№ 1307, от 03.04.2017 № 890, от 09.11.2017 № 3552, от 13.08.2018 № 2563) 

следующие изменения: 
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- в преамбуле слова «Уставом муниципального образования город 

Мурманск» заменить словами «Уставом муниципального образования 

городской округ город-герой Мурманск». 

 

2. Внести в Правила определения требований к закупаемым 

муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением 

администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 632 (в ред. постановлений 

от 16.05.2016 № 1307, от 03.04.2017 № 890, от 09.11.2017 № 3552, от 13.08.2018 

№ 2563) (далее - Правила), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 Правил изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 

муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила определения 

требований) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

Советом депутатов города Мурманска, контрольно-счетной палатой города 

Мурманска, администрацией города Мурманска, структурными 

подразделениями администрации города Мурманска, наделенными статусом 

юридического лица (далее – муниципальные органы), и подведомственными им 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями (далее – подведомственные заказчики) отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг).». 

2.2. Пункт 7 Правил изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня 

вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 5 настоящих 

Правил определения требований; 

б) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 

участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей 

характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, превышающих значения, 

содержащиеся в обязательном перечне, и обоснование которых содержится        

в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам определения 

требований, в том числе с использованием функционального назначения 

товара, под которым для целей настоящих Правил определения требований 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие 

товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара (выполнение 
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соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое).». 

2.3. Дополнить Правила новым пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень 

должен позволять обеспечивать муниципальные нужды, но не приводить               

к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 

свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, 

экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 

которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления        

в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 

муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии     

с законодательством Российской Федерации.». 

2.4. Приложение № 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее постановление                       

с приложением в единой информационной системе в сфере закупок в течение 

семи рабочих дней со дня подписания. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                        В.А. Доцник 


