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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 г. N 506-ПП

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Мурманской области N 2177-01-ЗМО от 11.10.2017 "О реализации
отдельных  положений  Федерального  закона  "Об  основах  приграничного  сотрудничества"  на
территории Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1.  Определить  Министерство  экономического  развития  Мурманской  области
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Мурманской области в сфере
приграничного сотрудничества Мурманской области.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1.  Порядок формирования  перечня  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве
Мурманской области.

2.2. Порядок формирования муниципальными образованиями Мурманской области перечней
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Мурманской области с
муниципальными образованиями сопредельных государств.

2.3.  Порядок применения  согласительных  процедур  в  случае  возникновения  разногласий
между  Правительством  Мурманской  области  и  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Мурманской  области  в  отношении  проектов  соглашений  о
приграничном  сотрудничестве  муниципальных  образований  Мурманской  области  с
муниципальными образованиями сопредельных государств.

3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  Мурманской  области  обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных установленными порядками.

4. Министерству экономического развития Мурманской области (Тихонова Е.М.) ежегодно в
срок  до  1  февраля  обеспечить  формирование  для  направления  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление  функций  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  приграничного
сотрудничества,  перечней  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Мурманской  области  и
муниципальных образований Мурманской области, в том числе соглашений, утративших силу.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
Губернатора Мурманской области Дурягина Р.А.

Врио Губернатора
Мурманской области

А.М.ТЮКАВИН
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Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 26 октября 2017 г. N 506-ПП

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий  порядок  определяет  правила  формирования  исполнительным  органом
государственной  власти  Мурманской  области,  уполномоченным  в  сфере  приграничного
сотрудничества, перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области.

2.  Перечень соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области включает в
себя все соглашения о приграничном сотрудничестве,  заключенные исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, в том числе соглашения, утратившие силу.

3. В перечень соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области включаются
следующие сведения:

- наименование соглашения;

- наименование сторон соглашения;

- дата подписания соглашения;

- дата и номер государственной регистрации соглашения;

- сведения о внесении изменений и дополнений в соглашение либо о прекращении действия
соглашения;

- при необходимости иные сведения.

4. Подлинники соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области хранятся в
исполнительных органах государственной власти Мурманской области, заключивших соглашение.
Подлинники соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области, заключенных от
имени Правительства Мурманской области, хранятся в исполнительном органе государственной
власти Мурманской области, уполномоченном в сфере приграничного сотрудничества.

5. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области ежегодно в срок до
31 декабря представляют в исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный  в  сфере  приграничного  сотрудничества,  информацию  о  соглашениях  о
приграничном сотрудничестве, заключенных от имени исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, за истекший год в соответствии с п. 3 настоящего порядка, включая
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соглашения, утратившие силу, а также заверенные копии таких соглашений.

6. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в
сфере  приграничного  сотрудничества,  на  основании  поступившей  информации  формирует
перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Мурманской  области,  в  том  числе
соглашений, утративших силу.

Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 26 октября 2017 г. N 506-ПП

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕЧНЕЙ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

1. Настоящий порядок определяет правила формирования муниципальными образованиями
Мурманской  области  перечней  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Мурманской области с муниципальными образованиями сопредельных государств.

2.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных  образований
Мурманской области с муниципальными образованиями сопредельных государств включает в себя
все  соглашения,  заключаемые органами местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области с муниципальными образованиями сопредельных государств,  в том числе
соглашения, утратившие силу.

3.  В  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных  образований
Мурманской области включаются следующие сведения:

- наименование соглашения;

- наименование сторон соглашения;

- дата подписания соглашения;

- дата и номер регистрации соглашения;

- сведения о внесении изменений и дополнений в соглашение либо о прекращении действия
соглашения;

- при необходимости иные сведения.
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4.  Подлинники  соглашений  о  приграничном сотрудничестве  муниципальных  образований
Мурманской  области  хранятся  в  органах  местного  самоуправления  соответствующих
муниципальных образований Мурманской области.

5.  Органы  местного  самоуправления  Мурманской  области  ежегодно  в  срок  до  15  января
представляют  в  исполнительный  орган  государственной  власти  Мурманской  области,
уполномоченный  в  сфере  приграничного  сотрудничества,  информацию  о  соглашениях  о
приграничном  сотрудничестве,  заключенных  муниципальными  образованиями  Мурманской
области,  за  истекший  год  в  соответствии  с  п.  3 настоящего  порядка,  включая  соглашения,
утратившие силу.

6. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в
сфере  приграничного  сотрудничества,  на  основании  представленных  перечней  соглашений
формирует  сводный  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Мурманской области, в том числе соглашений, утративших силу.

Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 26 октября 2017 г. N 506-ПП

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ
О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

1. Настоящий порядок определяет правила проведения согласительных процедур в случае
возникновения  разногласий  между  Правительством Мурманской  области  и  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Мурманской  области  в  отношении  проектов
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Мурманской области с
муниципальными образованиями сопредельных государств.

2. До заключения соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования
проект соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования (далее - проект
соглашения)  представляется  соответствующим  органом  местного  самоуправления  в
исполнительный орган  государственной власти  Мурманской области,  уполномоченный в  сфере
приграничного сотрудничества (далее - уполномоченный орган).

3. В течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта соглашения уполномоченный орган

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница 2 из 4

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Мурманской области от 26.10.2017 N 506-ПП
"Об отдельных вопросах осуществления приграничного...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.03.2021

 

рассматривает проект соглашения и готовит предложения Правительству Мурманской области о
согласовании  заключения  соглашения  о  приграничном  сотрудничестве  муниципального
образования либо информирует орган местного самоуправления муниципального образования, его
разработавший, о наличии замечаний и (или) предложений к проекту соглашения.

4.  При  наличии  замечаний  к  проекту  соглашения  муниципальному  образованию,  его
разработавшему, дается возможность доработать проект соглашения с учетом замечаний и вновь
направить его на рассмотрение в уполномоченный орган.

5.  В  случае  несогласия  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Мурманской  области  с  замечаниями,  сделанными  уполномоченным  органом  по  результатам
рассмотрения проекта соглашения, и невозможности урегулирования данного вопроса в рабочем
порядке вопрос о возникших разногласиях выносится на обсуждение в ходе очередного заседания
координационного  совета  по  развитию  международных  и  внешнеэкономических  связей  при
Правительстве Мурманской области (далее - координационный совет).

6.  В  случае  принятия  координационным  советом  решения  о  правомочности  замечаний,
сделанных уполномоченным органом по результатам рассмотрения проекта соглашения, в орган
местного  самоуправления  муниципального  образования,  разработавший  проект  соглашения,
уполномоченным органом направляется  заключение о необходимости доработать документ или
невозможности его согласования.
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