
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16.05.2016                                                                                                                    № 1307 
 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 632  

«Об утверждении Правил определения требований  
к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд» 

 
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 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 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд» 
(далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками 
платежей) по контрактам, информация о которых включена муниципальным 
органом и подведомственными ему заказчиками в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в общем объеме оплаты по контрактам, 
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включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
муниципальным органом и подведомственными ему заказчиками;». 

1.2. В графе 7 таблицы «Обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также 
значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» приложения № 2 к Правилам слова «глава муниципального 
образования город Мурманск» заменить словами «глава муниципального 
образования город Мурманск, заместитель председателя Совета депутатов 
города Мурманска». 

 
2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение трех дней со дня издания. 

 
3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

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

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

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


