
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
15.08.2016                                                                                                          № 2459 

 
 

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, от 17.06.2016 № 1775, от 14.07.2016 № 2128) 

 
 В связи с внесением изменений в Порядок взаимодействия органов 
государственной власти Мурманской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Мурманской области, утвержденный постановлением Правительства 
Мурманской области от 23.06.2010 № 276-ПП, в целях приведения  
нормативного акта в соответствии с нормами действующего законодательства  
и 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, от 17.06.2016            
№ 1775, от 14.07.2016 № 2128) следующие изменения: 

1.1. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:  
«14.5. Экспертные заключения уполномоченного органа по ведению 

Регистра о соответствии муниципальных нормативных правовых актов 
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, 
законодательству Мурманской области, уставу муниципального образования и 
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан); акты 
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прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов (представления, протесты, требования и 
заявления в суд); решения, постановления и определения федеральных судов 
общей юрисдикции, принятые в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов; решения, постановления и определения федеральных 
арбитражных судов, принятые в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов; предписания антимонопольных органов в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов; акты органов государственной 
власти Мурманской области об отмене или о приостановлении действия 
муниципальных нормативных правовых актов в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами или 
законами Мурманской области; письма, иная информация, поступившая из 
органов прокуратуры, органов государственной власти Мурманской области, 
органов местного самоуправления и иных государственных органов в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов, которые поступили 
в Администрацию, направляются отделом делопроизводства и 
документооборота в юридический отдел на бумажном носителе (копия) в 
течение двух рабочих дней со дня их регистрации, а также, по требованию 
юридического отдела, в виде электронного документа, созданного в формате 
«.pdf».». 

1.2. Пункт 14.7 изложить в следующей редакции:  
«14.7. Экспертные заключения уполномоченного органа по ведению 

Регистра о соответствии муниципальных нормативных правовых актов 
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, 
законодательству Мурманской области, уставу муниципального образования и 
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан); акты 
прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов (представления, протесты, требования и 
заявления в суд); решения, постановления и определения федеральных судов 
общей юрисдикции, принятые в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов; решения, постановления и определения федеральных 
арбитражных судов, принятые в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов; предписания антимонопольных органов в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов; акты органов государственной 
власти Мурманской области об отмене или о приостановлении действия 
муниципальных нормативных правовых актов в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами или 
законами Мурманской области; письма, иная информация, поступившая из 
органов прокуратуры, органов государственной власти Мурманской области, 
органов местного самоуправления и иных государственных органов в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов, которые поступили 



3 
 

в Администрацию, подготавливаются к передаче в Совет депутатов 
юридическим отделом.». 

1.3. В пункте 14.8 слова «Еженедельно, по вторникам» заменить словами 
«Еженедельно, не позднее вторника». 

1.4. Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:  
«14.9. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию документов, указанных в пункте 14.5 настоящего раздела, 
юридический отдел готовит к передаче в Совет депутатов на бумажном 
носителе (копию) и в виде электронного документа созданного в формате            
MS Word 95/97/2000 (расширение файлов «.doc» или «.rtf»), с соблюдением 
требований, указанных в пункте 14.1: пакет электронных документов на 
машиночитаемом носителе (диск, дискета, флеш-накопитель), проект 
сопроводительного письма Администрации в Совет депутатов и перечень 
дополнительных сведений о муниципальных нормативных правовых актах, 
подлежащих включению в Регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Мурманской области. 

Имя файла электронного документа, содержащего дополнительные 
сведения, указанные в пункте 14.5, должно содержать название документа 
(письмо, протест, представление и т.д.), исходящий номера и дату (например, 
«представление 1-809в-2016 15052016»).». 

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 
 


