О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Мурманской области
В соответствии с Законом Мурманской области от 11.10.2017 № 217701-ЗМО «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об
основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской
области», постановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2017
№ 506-ПП «Об отдельных вопросах осуществления приграничного
сотрудничества в Мурманской области» Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Министерстве экономического развития
Мурманской области, утвержденное постановлением Правительства
Мурманской области от 12.08.2009 № 381-ПП (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 15.05.2018 № 206-ПП), следующие
изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.1 изложить в редакции:
«- международных и внешнеэкономических связей, международной
технической помощи (содействия), приграничного, межрегионального
сотрудничества;».
1.2. Подпункт 2.1.5 изложить в редакции:
«Содействие развитию международных и внешнеэкономических
связей, приграничному, межрегиональному сотрудничеству.».
1.3. Абзац четвертый подпункта 2.2.2 изложить в редакции:
«- содействия развитию международных и внешнеэкономических
связей, приграничного, межрегионального сотрудничества.».
1.4. Дополнить новым подпунктом 2.2.60 следующего содержания:
«2.2.60. Исполняет функции уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Мурманской области в сфере приграничного
сотрудничества.
2.2.60.1. Оказывает содействие органам местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области и исполнительным
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органам государственной власти Мурманской области и координирует
деятельность указанных органов в сфере приграничного сотрудничества.
2.2.60.2. Проводит встречи, консультации и иные мероприятия с
представителями
государственно-территориальных,
административнотерриториальных и муниципальных образований сопредельных государств, а
также с согласия Правительства Российской Федерации с органами
государственной власти сопредельных государств.
2.2.60.3. Заключает в рамках своей компетенции, определенной
Правительством Мурманской области, соглашения о приграничном
сотрудничестве с государственно-территориальными, административнотерриториальными образованиями сопредельных государств, а также с
согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной
власти сопредельных государств.
2.2.60.4. Участвует в деятельности международных организаций в
сфере приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных
специально для этой цели.
2.2.60.5. Участвует в разработке и реализации международных
программ приграничного сотрудничества, проектов международных
программ приграничного сотрудничества.
2.2.60.6. Согласовывает проекты документов международного
характера о приграничном сотрудничестве исполнительных органов
государственной власти Мурманской области.
2.2.60.7. Формирует перечни соглашений о приграничном
сотрудничестве Мурманской области и перечни соглашений о приграничном
сотрудничестве муниципальных образований.
2.2.60.8. Собирает информацию об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей Мурманской области и муниципальных
образований Мурманской области с субъектами приграничного
сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного
сотрудничества и о результатах осуществления таких связей в порядке,
определяемом уполномоченным органом.
2.2.60.9.
Реализует
иные
полномочия
в
соответствии
с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» иными
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Законом Мурманской области от 11.10.2017 № 217701-ЗМО «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об
основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской
области», иными законами Мурманской области и нормативными правовыми
актами Правительства Мурманской области.».
1.5. Подпункты 2.2.60, 2.2.60.1 – 2.2.60.2 считать соответственно
подпунктами 2.2.61, 2.2.61.1 – 2.2.61.2.
1.6. Подпункты 2.2.61, 2.2.61.1 – 2.2.61.8 считать соответственно
подпунктами 2.2.62, 2.2.62.1 – 2.2.62.8.
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1.7. Подпункты 2.2.62, 2.2.62.1 – 2.2.62.23 считать соответственно
подпунктами 2.2.63, 2.2.63.1 – 2.2.63.23.
2. Приложение к Положению о Министерстве экономического развития
Мурманской области «Координационные, совещательные и экспертные
органы, в том числе межведомственные (советы, комиссии, группы),
деятельность которых обеспечивает Министерство экономического развития
Мурманской области» изложить в редакции:
1. Программно-целевой совет Мурманской области.
2. Рабочая группа Программно-целевого совета Мурманской области
по направлению «Устойчивый экономический рост».
3. Экономический совет при Губернаторе Мурманской области.
4. Комиссия по подведению итогов оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Мурманской области.
5. Межведомственная комиссия по мониторингу достижения
показателей социально-экономического развития Мурманской области в
целях достижения показателей, определенных в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606.
6. Полярная комиссия при Экономическом совете при Губернаторе
Мурманской области.
7. Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета
Мурманской области.
8. Рабочая группа Межведомственной комиссии по обеспечению
доходов бюджета Мурманской области по вопросам социальноэкономического развития, занятости населения и мониторингу финансовоэкономического состояния системообразующих предприятий и организаций
Мурманской области.
9. Рабочая группа по модернизации монопрофильных муниципальных
образований Мурманской области.
10. Коллегия по координации деятельности представителей
исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
участвующих в собраниях (комитетах) кредиторов организаций-должников.
11. Организационный комитет по подготовке и проведению
Мурманской международной деловой недели.
12. Рабочая группа по мониторингу достижения показателей
социально-экономического развития Мурманской области в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике».
13. Рабочая группа по развитию моногорода и подготовке заявки на
софинансирование в НО «Фонд развития моногородов».
14. Проектный офис по подготовке предложений по созданию и
развитию Кольской опорной зоны Российской Федерации в Арктике.
15. Совет по проектной деятельности Мурманской области.
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16. Межведомственная комиссия по выработке предложений по
завершению строительства (реконструкции) коммунальной инфраструктуры
в г. Ковдоре.
17. Региональная конкурсная комиссия по организации и проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами».
18. Рабочая группа по разработке и реализации комплексной
программы
социально-экономического
развития
муниципального
образования Ковдорский район Мурманской области.
19. Совет по вопросам защиты прав потребителей при Губернаторе
Мурманской области.
20. Координационный совет по развитию международных и
внешнеэкономических связей при Правительстве Мурманской области.».

Губернатор
Мурманской области

М. Ковтун

