
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.02.2016                                                                                                                       № 455 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 14.01.2016 № 16  

«Об Общественном совете  
муниципального образования город Мурманск»  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 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 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом 
муниципального образования город 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 приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 14.01.2016 № 16 «Об Общественном совете муниципального 
образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Цель, задачи и принципы деятельности Совета» 
изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основной целью деятельности Совета является реализация 
обязанности Совета депутатов города Мурманска, контрольно-счетной палаты 
города Мурманска, администрации города Мурманска (включая соответственно 
структурные подразделения администрации города Мурманска, не наделенные 
статусом юридического лица), структурных подразделений администрации 
города Мурманска, наделенных статусом юридического лица, (далее – 
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муниципальные органы) по предварительному обсуждению проектов правовых 
актов, предусмотренных абзацем третьим подпункта «а» и абзацем третьим 
подпункта «б» пункта 2 постановления администрации города Мурманска от 
20.11.2015 № 3217 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения» (далее – правовые акты о нормировании в сфере закупок).». 

1.2. Пункт 8.6 раздела 8 «Решения Совета» изложить в следующей 
редакции: 

«8.6. Протокол заседания Совета подписывается Председательствующим и 
секретарем Совета.». 

 
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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


