
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

03.06.2014                                                                                                      № 1695 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 11.03.2010 № 349 «Об 

определении уполномоченных органов»  (в ред. постановлений    

от 29.06.2011 № 1123, от 12.08.2011 № 1429, от 30.03.2012 № 622,    

от 17.04.2012 № 780, от 20.07.2012 № 1685, от 27.11.2012 № 2805,    

от 11.12.2012 № 2952, от 28.02.2013 № 399, от 18.06.2013 № 1498,    

от 30.10.2013 № 3035) 

  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

г. Мурманска», утвержденным решением Мурманского городского Совета 

06.10.1998 № 17-153, Порядком принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010    

№ 15-198, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 11.03.2010 № 349 «Об определении уполномоченных органов»        

(в ред. постановлений от 29.06.2011 № 1123, от 12.08.2011 № 1429,                    

от 30.03.2012 № 622, от 17.04.2012 № 780, от 20.07.2012 № 1685, от 27.11.2012     

№ 2805, от 11.12.2012 № 2952, от 28.02.2013 № 399, от 18.06.2013 № 1498,       

от 30.10.2013 № 3035) следующие изменения: 

1.1. Графу «Уполномоченные органы» дополнить новой строкой 

следующего содержания: «Отдел по регулированию в сфере закупок 

администрации города Мурманска». 

1.2. Графу «Муниципальные предприятия, учреждения города Мурманска» 

новой строки «Отдел по регулированию в сфере закупок администрации города 
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Мурманска» изложить в редакции: «Мурманское муниципальное казенное 

учреждение «Управление закупок».  

 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

  

 


