
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
27.07.2017                                                                                                           № 54-р 
 

 
О внесении изменений в Требования к отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,  
работ, услуг), закупаемым администрацией города Мурманска  

и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями, 
утвержденные распоряжением администрации  

города Мурманска от 03.06.2016 № 41-р  
(в ред. распоряжения от 24.10.2016 № 71-р) 

 
 
В соответствии с частью 5 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)», постановлениями администрации города Мурманска от 20.11.2015               
№ 3217 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», от 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными  предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»: 

 
1. Внести в Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
города Мурманска и подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями, утвержденные распоряжением администрации города 
Мурманска от 03.06.2016 № 41-р (в ред. распоряжения от 24.10.2016 № 71-р), 
изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
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2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 
Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее распоряжение с 
приложением в единой информационной системе в сфере закупок в течение 
семи рабочих дней со дня их принятия. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


