
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.01.2017                                                                                                                       № 156 
 

 
О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации города Мурманска 
от 25.07.2013 № 1907 «Об утверждении Положения 

о cтимулировании руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 15.08.2014 № 2628, от 12.08.2015 № 2181) 
 
 
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                  

от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Мурманска» п о с  т а н о в л  я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 25.07.2013 № 1907 «Об утверждении Положения о 
стимулировании руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации города Мурманска» (в ред. постановлений 
от 15.08.2014 № 2628, от 12.08.2015 № 2181) изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 



 
 

Приложение 
 к постановлению администрации 

города Мурманска 
 от 25.01.2017 № 156    

 
 

Изменения в Положение о стимулировании руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных 

 администрации города Мурманска 
 
 
Раздел 3 «Основная деятельность Учреждения» приложения № 2 в части 

Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление закупок» 
изложить в новой редакции: 

 
Доля заявок на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами для обеспечения муниципальных нужд 
Совета депутатов города Мурманска, администрации 
города Мурманска, контрольно-счетной палаты 
города Мурманска, муниципальных казенных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий 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», (далее – 
заказчиков), рассмотренных в установленном порядке, 
от общего количества заявок, направленных в 
учреждение для размещения в отчетном периоде, – не 
ниже 100 % 

30 
Отчет 

руководителя 
квартал, 

год 

Доля нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд от общего количества 
определений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков за 
отчетный период – не более 2,1 % 

25 
Отчет 

руководителя 
квартал, 

год 

Совокупная       значимость       всех       критериев       в       баллах      по       разделу: 
55 баллов 

 
______________________ 

 


