
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
12.12.2016                                                                                                                     № 3780 
 

 
Об осуществлении полномочий заказчика 

 
 
В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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. Установить, что администрация города Мурманска, структурные 

подразделения администрации города Мурманска, наделенные статусом 
юридического лица, муниципальные казенные учреждения, а также 
муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия при осуществлении закупок в случаях, предусмотренных частями 
1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», самостоятельно осуществляют 
полномочия заказчика, за исключением полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
возложенных на Мурманское муниципальное казенное учреждение 
«Управление закупок» в соответствии с постановлением администрации города 
Мурманска от 17.06.2014 № 1849 «О наделении Мурманского муниципального 
казенного учреждения «Управление закупок» полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и об утверждении Порядка 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков». 
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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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


