
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 17.06.2016                                                                                                        № 1775 
 
 

О внесении изменений в Регламент работы администрации  
города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 24.11.2011 № 2327  (в ред. постановлений от 28.03.2012         
№ 616, от 10.05.2012 № 939, от 05.07.2012 № 1448, от 09.08.2012 № 1911,       

от 16.10.2012 № 2461, от 28.05.2013 № 1265, от 16.04.2014 № 1078,  
от 18.07.2014 № 2332, от 11.12.2014 № 4069, от 16.04.2015 № 970,  
от 07.08.2015 № 2127, от 23.10.2015 № 2909, от 03.02.2016 № 244,  

от 05.04.2016 № 852, от 11.04.2016 № 897) 
 
 

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 
24.11.2011 № 2327 (в ред. постановлений от 28.03.2012 № 616, от 10.05.2012     № 
939, от 05.07.2012 № 1448, от 09.08.2012 № 1911, от 16.10.2012 № 2461,       от 
28.05.2013 № 1265, от 16.04.2014 № 1078, от 18.07.2014 № 2332,                     от 
11.12.2014 № 4069, от 16.04.2015 № 970, от 07.08.2015 № 2127, от 23.10.2015 № 
2909, от 03.02.2016 № 244, от 05.04.2016 № 852, от 11.04.2016 № 897) следующие 
изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 12.10 раздела 12 изложить в следующей редакции: 
«Все проекты постановлений, являющихся документами стратегического 

планирования, перечень которых определен статьей 3 Положения о 
стратегическом планировании в городе Мурманске, утвержденного решением 
Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135, размещаются на 
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в разделе 
соответствующего структурного подразделения, ответственного за разработку 
проекта, и во вкладке «Стратегическое планирование» на главной странице сайта 
администрации города Мурманска, а также на Инвестиционном портале города 
Мурманска для проведения общественных обсуждений (за исключением 
муниципальных программ), на срок не менее пятнадцати дней со дня размещения 
(за исключением муниципальных программ, которые размещаются на срок не 
менее трех рабочих дней со дня размещения).». 
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1.2. Абзац 9 пункта 12.10 раздела 12 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если проект постановления, подлежащий общественному 

обсуждению, носит нормативный правовой характер, общественное обсуждение 
и прием заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта проводятся одновременно, для чего проект размещается на 
срок, указанный в абзаце 4 настоящего пункта. 

В случае если срок размещения проекта муниципальной программы будет 
меньше срока, установленного для размещения проектов постановлений 
нормативного правового характера в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, то проект 
муниципальной программы размещается на срок, указанный в абзаце 6 
настоящего пункта.».  

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. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                    А.Г. Лыженков                                   
 


