
 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

города Мурманска 

от 27.12.2018 № 92-р 

 

 

 

План-график антикоррупционной экспертизы постановлений администрации 

города Мурманска нормативного правового характера на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт  

администрации города Мурманска 

Дата начала срока 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

1 2 3 

1. Постановление администрации города Мурманска 

от 19.04.2006 № 558 «Об утверждении Порядка 

перечисления (выплат, вручения) гражданам 

адресных субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в городе Мурманске» 

01.02.2019 

2. Постановление администрации города Мурманска 

от 13.02.2009 № 261 «О местной системе 

оповещения населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в 

городе Мурманске» 

01.03.2019 

3. Постановление администрации города Мурманска 

от 28.04.2009 № 121 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан о проявлениях коррупции в 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, 

поступающих по телефону доверия» 

01.04.2019 

4. Постановление администрации города Мурманска 

от 11.06.2009 № 381 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на долевое 

финансирование мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» 

14.05.2019 

5. Постановление администрации города Мурманска 

от 25.11.2009 № 1285 «Об установлении тарифа на 

утилизацию (термическую обработку) твердых 

бытовых отходов» 

02.09.2019 

6. Постановление администрации города Мурманска 

от 15.11.2010 № 2034 «О Порядке утверждения 

уставов муниципальных образовательных 

учреждений города Мурманска» 

01.10.2019 

7. Постановление администрации города Мурманска  01.10.2019 
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 от 29.11.2011 № 2365 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование изображения герба муниципального 

образования город Мурманск юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями» 

 

8. Постановление администрации города Мурманска 

от 26.12.2012 № 3103 «О создании 

Инвестиционного совета муниципального 

образования город Мурманск» 

01.11.2019 

9. Постановление администрации города Мурманска  

от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-

целевого совета города Мурманска» 

01.11.2019 

10. Постановление администрации города Мурманска 

от 25.09.2013 № 2559 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных выплат многодетным 

семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках»  

02.12.2019 

11. Постановление администрации города Мурманска 

от 26.11.2013 № 3416 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере физической культуры и спорта» 

02.12.2019 

12. Постановление администрации города Мурманска 

от 30.10.2015 № 3030 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

02.12.2019 

 

 

______________________________ 


