
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
03.06.2014                                                                                                          № 1697 

 

 

Об отмене постановлений администрации города Мурманска 

  

В целях реализации решения 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. Отменить постановления администрации города Мурманска:  

 от 07.07.2006 № 1134 «Об определении органа, уполномоченного 

осуществлять функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 

Мурманска», за исключением п. 3; 

 от 25.12.2008 № 2103 «Об аукционной комиссии», за исключением п. 2; 

 от 24.06.2010 № 1036 «Об организации размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 

Мурманска»; 

 от 07.02.2011 № 138 «О реализации рекомендаций по размещению 

заказов для муниципальных нужд»;  

 от 16.03.2011 № 416 «Об утверждении Единой комиссии по размещению 

заказов», за исключением п. 2; 

 от 22.07.2011 № 1292 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 16.03.2011 № 416 «Об утверждении 

Единой комиссии по размещению заказов»; 

 от 18.08.2011 № 1465/1 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 16.03.2011 № 416 «Об утверждении 

Единой комиссии по размещению заказов» (в ред. постановления от 22.07.2011 

№ 1292)»; 

 от 02.11.2011 № 2124 «Об определении электронных площадок для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

путем открытого аукциона в электронной форме», за исключением п. 3; 
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 от 08.06.2012 № 1267 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 02.11.2011 № 2124 «Об определении 

электронных площадок для размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг путем открытого аукциона в электронной 

форме»; 

 от 30.07.2012 № 1774 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 16.03.2011 № 416 «Об утверждении 

Единой комиссии по размещению заказов» (в ред. постановлений от 22.07.2011 

№ 1292, от 18.08.2011 № 1465/1)»; 

 от 05.09.2012 № 2164 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 16.03.2011 № 416 «Об утверждении 

Единой комиссии по размещению заказов» (в ред. постановлений от 22.07.2011 

№ 1292, от 18.08.2011 № 1465/1, от 30.07.2012 № 1774)». 

 

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 официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                  А.Г. Лыженков 


