
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.12.2019                                                                                                         № 4185  

 

 

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,                            

от 20.11.2019 № 3863)     

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2019 № 477-ПП 

«О внесении изменений в Положение о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства                    

деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области» 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, от 20.11.2019 № 3863), следующие изменения: 

1.1. Подпункт б) пункта 4.1 раздела 4 Положения после слов «города 

Мурманска» дополнить словами «за предыдущие три года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)». 

1.2. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в новой редакции:  

«4.3. Анализ нормативных правовых актов администрации города 

Мурманска за предыдущие три года (оценка с точки зрения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства) проводится ежегодно не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным, в следующем порядке:». 

1.3. Пункт 4.3.3 раздела 4 Положения считать пунктом 4.3.4.  

1.4. Раздел 4 Положения дополнить новым пунктом 4.3.3 следующего 

содержания: 

«4.3.3. Сводный перечень нормативных правовых актов администрации 

города Мурманска, имеющих риск нарушения антимонопольного 

законодательства, уполномоченное подразделение размещает на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.». 
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1.5. В пункте 4.8 раздела 4 Положения, а также в пункте 7.5 раздела 7 

Положения слова «администрацией города Мурманска» заменить словами 

«администрации города Мурманска». 

1.6. Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства утверждается ежегодно не 

позднее 1 апреля года.». 

1.7. В абзаце 1 пункта 5.3 раздела 5 Положения слова «ежегодно в срок не 

позднее 1 декабря года, предшествующего году» заменить словами «ежегодно в 

срок не позднее 10 марта текущего года». 

1.8. В пункте 5.4 раздела 5 Положения слова «проект плана» заменить 

словом «план». 

1.9. В пункте 7.1 раздела 7 Положения слова «не позднее 1 марта года» 

заменить словами «не позднее 1 февраля года». 

1.10. В абзаце 1 пункта 7.2 раздела 7 Положения слова «не позднее 1 

февраля года, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 31 

декабря текущего года». 

1.11. В пункте 7.3 раздела 7 Положения слова «не позднее 1 марта года» 

заменить словами «не позднее 1 февраля года». 

1.12. В пункте 7.4 раздела 7 слова «в срок не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным» исключить. 

1.13. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.14. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.15. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

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 


