
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.04.2019                                                                                                        № 1548 

 

 

О системе внутреннего обеспечения соответствия                                  

требованиям антимонопольного законодательства                                 

деятельности администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации                              

от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», постановлением Правительства 

Мурманской области                        от 19.02.2019 № 61-ПП «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области», Уставом муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации города Мурманска (далее – Положение) согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска организовать работу в соответствии с Положением. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска ознакомить муниципальных служащих структурных подразделений 

администрации города Мурманска с Положением. Информацию об 

ознакомлении направить в юридический отдел администрации города 

Мурманска в срок до 20.05.2019. 

4. В целях внедрения в деятельность администрации города Мурманска 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации города 

Мурманска в 2019 году: 

4.1. Действия, предусмотренные пунктами 4.2, 4.3, 4.5 Положения, 

осуществляются в срок не позднее 31.05.2019. 
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4.2. Действия, предусмотренные пунктом 4.8 Положения, 

осуществляются в срок не позднее 01.07.2019. 

4.3. Действия, предусмотренные пунктом 5.2 Положения, 

осуществляются в срок не позднее 01.08.2019 на оставшийся период 2019 года. 

5. 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. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


