
 

 

Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 17.10.2016 № 67-р 

 
 
 

План-график антикоррупционной экспертизы постановлений администрации 
города Мурманска нормативного правового характера на 2016 год  

 
№ 
п/п 

Нормативный правовой акт  
администрации города Мурманска 

Дата начала срока 
проведения 

антикоррупционной 
экспертизы 

1 2 3 
1. Постановление администрации города Мурманска 

от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из 
бюджета муниципального образования город 
Мурманск муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные 
цели» 

15.07.2016 

2. Постановление администрации города Мурманска 
от 05.10.2011 № 1828 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» 

01.08.2016 

3. Постановление администрации города Мурманска 
от 17.01.2012 № 60 «Об утверждении Порядка 
определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации» 

01.08.2016 

4. Постановление администрации города Мурманска 
от 22.06.2012 № 1369 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым и многодетным 
семьям на приобретение жилья» 

01.09.2016 

5. Постановление администрации города Мурманска 
от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении         

01.09.2016 
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Порядка предоставления  субсидии  на  
возмещение      

1 2 3 
 затрат, связанных с выработкой и подачей 

тепловой энергии в горячей воде муниципальными 
котельными» 

 

6.  Постановление администрации города Мурманска 
от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат по 
содержанию и текущему ремонту 
многоквартирных домов» 

01.09.2016 

7.  Постановление администрации города Мурманска 
от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка 
организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования город Мурманск» 

01.10.2016 

8.  Постановление администрации города Мурманска 
от 08.11.2013 № 3186 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска 
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 
2014 - 2018 годы» 

01.10.2016 

9.  Постановление администрации города Мурманска 
от 13.11.2013 № 3263 «О проведении 
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» 
на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска» 

01.10.2016 

10. Постановление администрации города Мурманска 
от 20.03.2014 № 783 «Об утверждении Положения 
о проведении городского конкурса студенческих 
работ «Импульс будущего» 

01.11.2016 

11. Постановление администрации города Мурманска 
от 30.09.2014 № 3181 «О комиссии по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о 
включении молодых и многодетных семей в 
списки получателей социальной выплаты» 

01.11.2016 

12. Постановление администрации города Мурманска 
от 17.07.2015 № 1947 «Об утверждении Порядка 
расчета и оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города 
Мурманска» 

01.11.2016 

13. Постановление администрации города Мурманска 
от 07.09.2015 № 2477 «Об утверждении порядка 
работы комиссии по определению необходимости 
осуществления сноса, пересадки, санитарной 

01.12.2016 
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обрезки зеленых насаждений и выявлению  
случаев несанкционированного     сноса     и     
повреждения  

1 2 3 
 зеленых насаждений»  

14. Постановление администрации города Мурманска 
от 20.11.2015 № 3217 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения» 

01.12.2016 

15. Постановление администрации города Мурманска 
от 05.10.2011 № 1827 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 

01.12.2016 

 
 

______________________________ 


