
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.05.2019                                                                                                        № 1713 

 

 

О внесении изменений в Регламент работы администрации  

города Мурманска, утвержденный постановлением  

администрации города Мурманска от 01.02.2019 № 326  

(в ред. постановления от 20.03.2019 № 1020) 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности                               

аппарата администрации города  Мурманска и  её  структурных  подразделений 

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Регламент работы администрации города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска                     

от 01.02.2019 № 326 (в ред. постановления от 20.03.2019 № 1020), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце 4 пункта 10.7: 

– слова «в ходе общественного обсуждения» заменить словами «в ходе 

общественных обсуждений»; 

– после слов «антикоррупционной экспертизы» дополнить словами «; при 

согласовании проекта решения нормативного правового характера в 

пояснительную записку включается оценка соответствия проекта требованиям 

антимонопольного законодательства;». 

1.2. Пункт 12.9 изложить в следующей редакции:  

«12.9. При подготовке проектов постановлений, распоряжений 

разработчик проекта составляет пояснительную записку за подписью 

руководителя структурного подразделения Администрации с обоснованием 

цели и необходимости принятия данного постановления, распоряжения, за 

исключением проектов, подготовленных на основании поступивших заявлений 

в соответствии с административными регламентами предоставления услуг. 

Также в пояснительную записку включается оценка соответствия проекта 

постановления требованиям антимонопольного законодательства (для проектов 

постановлений нормативного правового характера). 

При подготовке проектов постановлений, которые подлежат размещению 

на официальном сайте администрации города  Мурманска в сети  Интернет и на 
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Инвестиционном портале города Мурманска для проведения общественного 

обсуждения или на официальном сайте администрации города Мурманска в 

сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, независимой экспертизы, разработчик проекта 

также указывает в пояснительной записке дату размещения проекта и период, 

на который был размещен проект, результат рассмотрения замечаний и 

предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения (с приложением 

итогового документа по результатам проведения общественного обсуждения 

проекта документа в случае его составления), меры, принятые по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, решения, принятые по 

результатам независимой экспертизы. 

При подготовке проектов постановлений, которые подлежат размещению 

на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет для 

проведения общественных обсуждений в целях установления соответствия 

проекта постановления требованиям антимонопольного законодательства, 

разработчик проекта также указывает в пояснительной записке дату 

размещения проекта и период, на который был размещен проект, оценку 

соответствия проекта требованиям антимонопольного законодательства.». 

1.3. Пункт 12.10 изложить в новой редакции: 

«12.10. Разработчик, представляющий проекты постановлений, 

распоряжений, обязан произвести их согласование.  

До направления на согласование проекты постановлений, являющиеся 

документами стратегического планирования, перечень которых определен 

статьей 3 Положения о стратегическом планировании в городе Мурманске, 

утвержденного решением Совета депутатов от 27.03.2015 № 10-135, и проекты 

постановлений нормативного правового характера в целях осуществления 

общественного контроля с необходимым обоснованием реализации 

предлагаемых решений и их соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства подлежат размещению на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет, а также, в установленных случаях, и на 

Инвестиционном портале города Мурманска для проведения общественных 

обсуждений в порядке и сроки, определенные постановлением администрации 

города Мурманска от 23.12.2016 № 3937 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

администрации города Мурманска». 

Все проекты постановлений нормативного правового характера с 

необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений и их 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, с указанием 

дат начала и окончания приема замечаний и предложений, размещаются на 

официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в 

соответствии с требованиями Положения о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации города Мурманска, утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548. 
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Руководители структурных подразделений Администрации, готовивших 

проект постановления, как организаторы общественного обсуждения несут 

ответственность за размещение проектов на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет, а также, в установленных случаях, и на 

Инвестиционном портале города Мурманска и осуществляют контроль за 

сроками размещения проектов.   

Разработчик принимает и рассматривает замечания и предложения, 

поступившие в ходе общественных обсуждений. 

Все проекты постановлений нормативного правового характера в целях 

обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы размещаются с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а 

также адреса для направления заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы и способа, которым осуществляется прием 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (по 

почте, в виде электронного документа) на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет в разделе соответствующего структурного 

подразделения с правом юридического лица либо в подразделе «Проекты 

документов» в случае, если разработчиком является структурное подразделение 

без права юридического лица, на срок не менее трех дней после даты 

размещения (за исключением проектов административных регламентов, 

которые размещаются на срок не менее 15 дней со дня размещения). 

Разработчик рассматривает заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы и принимает меры по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Проекты административных регламентов в целях получения от 

заинтересованных лиц замечаний, предложений, а также заключений 

независимой экспертизы размещаются на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет на срок не менее 15 дней со дня размещения 

(срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 

размещении проекта административного регламента в сети Интернет и не 

может быть менее 15 дней со дня размещения проекта административного 

регламента в сети Интернет). 

Разработчик рассматривает поступившие от заинтересованных 

организаций и граждан предложения, замечания по предлагаемой редакции 

проекта административного регламента, а также заключения независимой 

экспертизы и принимает решения по результатам каждой независимой 

экспертизы. 

Общественные обсуждения проекта постановления, прием заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы, заключений 

независимой экспертизы проводятся одновременно, с соблюдением 

установленных сроков размещения.». 

1.4. Абзац 6 пункта 12.12 изложить в следующей редакции:  

«Проекты постановлений нормативного правового характера разработчик 

готовит    с    учетом    требований,   установленных   настоящим   Регламентом,  
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решением Совета депутатов от 23.09.2009 № 9-111 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

города Мурманска» и пунктом 4.4 Положения о системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации города Мурманска, утвержденного 

постановлением администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548. 

Указанные проекты до направления на согласование с начальником 

юридического отдела Администрации направляются в уполномоченный орган 

по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

(далее – уполномоченный орган) в случае, если уполномоченным органом 

является не юридический отдел Администрации.». 

 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


