
Перечень 

нормативно-правовых актов администрации ЗАТО г. Североморск, 

имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства 
 

Реквизиты и наименование НПА Норма 

антимонопольного 

законодательства, 

которая может иметь 

риск нарушения 

Соответствие 

(несоответстви

е) НПА такой 

норме 

законодательст

ва 

Адрес 

размещения 

НПА на 

электронном 

ресурсе 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 10.06.2013 № 578 

«Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг и 

государственных услуг по переданным 

полномочиям, осуществляемых по 

обращениям заявителей» 

П.9 ч.1 ст. 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ 

«О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=10.06.

2013&fdate2=10.06

.2013&ftype=3&fn

um=578&fname=; 

https://www.citysev

er.ru/municipalnye_

usl/ 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 06.04.2016 № 392 

«Об утверждении Порядка 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

заключения и особенностей 

исполнения контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд и 

нужд бюджетных учреждений ЗАТО г. 

Североморск» 

Ст.17  

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ  

«О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/nor

mativnye-

pravovye-

akty/?fdate1=06.

04.2016&fdate2

=06.04.2016&fty

pe=3&fnum=392

&fname=; 

https://www.city

sever.ru/pravovy

e_akty_v_/1586/ 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 28.05.2014 № 525 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» (с 

изменениями) 

Пункт 9 части 1 

статьи 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 N 135-

ФЗ "О защите 

конкуренции" 

Соответствие https://citysever.r

u/administrativn

ye/deystvuyushie

/komitet_po_raz

vi/ 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 22.06.2015 № 635 

«Об утверждении Административного 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 

вырубки (сноса) и (или) пересадки, 

санитарной обрезки зеленых 

насаждений на территории ЗАТО г. 

Североморск» 

П.9 ч.1 ст. 

15 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://citysever.r

u/administrativn

ye/deystvuyushie

/komitet_po_raz

vi 

https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=10.06.2013&fdate2=10.06.2013&ftype=3&fnum=578&fname
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Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 15.05.2018 № 792 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

П.9 ч.1 ст. 

15 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://citysever.r

u/administrativn

ye/deystvuyushie

/komitet_po_raz

vi 

Постановление администрации от 

23.05.2019 № 981 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» 

П.9 ч.1 ст. 

15 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://citysever.r

u/administrativn

ye/deystvuyushie

/komitet_po_raz

vi 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 12.05.2017 № 715 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории ЗАТО г. Североморск» 

П.9 ч.1 ст. 

15 Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

соответствие https://citysever.r

u/administrativn

ye/deystvuyushie

/komitet_po_raz

vi 

Постановление администрации ЗАТО  

г. Североморск от 30.11.2020  

№ 1945 «Об утверждении Порядка 

принятия администрацией ЗАТО  

г. Североморск решений о признании 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

ЗАТО  

г. Североморск» 

Часть 2 статьи 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ  

«О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/nor

mativnye-

pravovye-

akty/?fdate1=&f

date2=&ftype=3

&fnum=1945&f

name 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 18.05.2020 № 776 

«Об утверждении Порядка 

использования (порядка принятия 

решений об использовании, 

перераспределении) средств, 

зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных 

ассигнований в бюджете 

муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск 

Часть 2 статьи 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ  

«О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/nor

mativnye-

pravovye-

akty/?fdate1=&f

date2=&ftype=3

&fnum=776&fn

ame 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 14.08.2019 г. №1552 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г. 

Североморск от 26.02.2014 № 146 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1552+&fname 

https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=&fdate2=&ftype=3&fnum=1552+&fname=
https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=&fdate2=&ftype=3&fnum=1552+&fname=
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https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=&fdate2=&ftype=3&fnum=1552+&fname=
https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=&fdate2=&ftype=3&fnum=1552+&fname=


архитектурно-планировочного задания 

на проектирование объектов 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта» 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 14.02.2018 г. №242 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г. 

Североморск от 22.05.2017 № 756 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании 

его адреса» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=242&fname 

Постановление от 05.10.2020 г. №1569 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г. 

Североморск от 29.01.2014 № 61 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных 

участков» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1569&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 14.02.2018 г. № 243 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 11.02.2014 № 98 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории ЗАТО г.Североморск» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=243&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 29.12.2017 г. № 2159 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 26.02.2014 № 147 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории ЗАТО 

г.Североморск» (с изменениями) 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=2159&fname 

https://npa-citysever.ru/normativnye-pravovye-akty/?fdate1=&fdate2=&ftype=3&fnum=242&fname=
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Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 31.08.2018 г. № 1437 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 12.05.2017 № 714 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1437&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 07.02.2018 г. № 180 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории ЗАТО 

г.Североморск» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=180&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 15.02.2018 г. №258 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=258&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 26.07.2018 г. № 1285 

«О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 03.04.2018 № 527 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1285&fname 

Постановление от 21.09.2020 г. № 1470  

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» 

ст. 15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1470&fname 
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Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 14.08.2013 №835 

«Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли 

на территории ЗАТО г.Североморск» 

  

ст. 20 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в 

части 

предоставления 

имущественных 

льгот) 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=835&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 22.05.2014 № 479 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 14.08.2013 № 835 «Об утверждении  

порядка размещения нестационарных  

объектов мелкорозничной торговли  

на территории ЗАТО г.Североморск»  
 

ст. 20 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в 

части 

предоставления 

имущественных 

льгот) 

Соответствие 

 

https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=479&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 25.10.2019 № 2148 

«Об утверждении Положения о 

порядке предоставления на 

конкурсной 

основе грантов в форме субсидий 

начинающим предпринимателям» 

Ст.15 Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=2148&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 14.06.2016 №707 

«Об оказании поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Североморск» (с 

изменениями от 11.05.2018 г.) 

Ст. 15 п.7 

Федерального 

Закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=707&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 04.08.2016 №1009 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без 

проведения торгов».  

п. 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=1009&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 26.06.2017 

г.  №977 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача решения об 

утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 

п. 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=977&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 17.04.2017 № 578 «Об 

п. 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-
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утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на 

торгах» 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=578&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 28.06.2016 № 785 

"Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление в аренду 

недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности» 

п. 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=785&fname 

Постановление администрации ЗАТО 

г. Североморск от 27.05.2014 № 506 

"Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Реализация 

преимущественного права арендаторов 

муниципального нежилого фонда 

ЗАТО г. Североморск на приобретение 

арендуемого имущества»  

п. 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Соответствие https://npa-

citysever.ru/normati

vnye-pravovye-

akty/?fdate1=&fdat

e2=&ftype=3&fnu

m=506&fname 
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