
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

20.11.2019                                                                                                        № 3863 
 

 
О внесении изменений в Положение о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации города Мурманска, утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548  
(в ред. постановлений от 28.05.2019 № 1847, от 11.09.2019 № 3020)     

 
 

В соответствии с Уставом муниципального  образования  город  Мурманск 
п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 
Мурманска от 26.04.2019 № 1548 (в ред. постановлений от 28.05.2019 № 1847,  
от 11.09.2019 № 3020), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3.1 раздела 4 дополнить новыми абзацами 3 и 4 следующего 
содержания: 

«Перечень нормативных правовых актов должен содержать активные 
гиперссылки на тексты основных нормативных правовых актов со всеми 
внесенными в них изменениями, за исключением актов, содержащих сведения, 
относящиеся к охраняемой законом тайне. Указанные акты должны быть 
действующими на момент направления информации в уполномоченное 
подразделение.  

Для активации гиперссылки на текст нормативного правового акта 
структурное подразделение администрации города Мурманска, ответственное за 
информационное наполнение разделов официального сайта администрации 
города Мурманска, в соответствии с приложением № 1 к распоряжению 
администрации города Мурманска от 18.05.2012 № 53-р «Об утверждении 
регламента организации информационной поддержки официального сайта 
администрации города Мурманска» размещает нормативный правовой акт на 
сайте администрации города Мурманска.». 

1.2. Подпункт а) пункта 4.4.1 раздела 4 изложить в новой редакции: 
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«а) размещения проекта нормативного правового акта с целью проведения 
оценки соответствия проекта требованиям антимонопольного законодательства 
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. Одновременно с проектом 
нормативного правового акта размещается уведомление о проведении 
общественного обсуждения проекта на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению с указанием необходимого обоснования реализации 
предлагаемых решений и их соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, дат начала и окончания приема замечаний и предложений. 
Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта на его 
соответствие требованиям антимонопольного законодательства проводится 
одновременно с общественным обсуждением проекта в соответствии с 
постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2016 № 3937 «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов администрации города Мурманска»;». 

1.3. В пункте 4.7 раздела 4 слова «приложению № 3» заменить словами 
«приложению № 4». 

1.4. В пункте 4.8 раздела 4 слова «приложению № 4» заменить словами 
«приложению № 5». 

1.5. В пунктах 5.1 и 5.3 раздела 5 слова «приложению № 5» заменить 
словами «приложению № 6». 

1.6. Приложения №№ 3, 4, 5 к Положению считать соответственно 
приложениями №№ 4, 5, 6. 

1.7.  Дополнить Положение новым приложением № 3 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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                                  А.Г. Лыженков 


