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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
XLIII ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
РЕШЕНИЕ
от 26 января 2018 г. N 43-754
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудничества", Уставом Мурманской области,
Законом Мурманской области от 11.10.2017 N 2177-01-ЗМО "О реализации отдельных положений
Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества на территории Мурманской
области", постановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2017 N 506-ПП "Об
отдельных вопросах осуществления приграничного сотрудничества в Мурманской области",
руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города
Мурманска решил:
1. Утвердить Положение об осуществлении международных связей муниципального
образования город Мурманск согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.).
Глава
муниципального образования
город Мурманск
Д.Д.ФИЛИППОВ

Приложение
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 26 января 2018 г. N 43-754
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 4

Решение Совета депутатов города Мурманска от 26.01.2018 N 43-754
"Об утверждении Положения об осуществлении международны...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.03.2021

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления международных связей
муниципального образования город Мурманск (далее - международные связи).
1.2. Международные связи осуществляются в следующих формах:
1.2.1. Международное сотрудничество с городами-побратимами.
1.2.2. Приграничное сотрудничество.
1.3. Муниципальное образование город Мурманск, являясь муниципальным образованием
приграничного субъекта Российской Федерации, участвует в пределах полномочий,
предоставленных федеральным законодательством, в приграничном сотрудничестве и является
субъектом приграничного сотрудничества Российской Федерации.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются, в том числе, в значениях,
определенных Федеральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах приграничного
сотрудничества".
2. Направления и задачи осуществления международных связей
2.1. Муниципальное образование город Мурманск в пределах своих полномочий
осуществляет международные связи по следующим направлениям:
2.1.1. Сотрудничество в области социально-экономического развития.
2.1.2. Сотрудничество в области образования.
2.1.3. Сотрудничество в области культуры и искусства.
2.1.4. Сотрудничество в области физической культуры и спорта.
2.1.5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
2.1.6. Иные направления сотрудничества.
2.2. Задачами международных связей являются:
2.2.1. Содействие социальному и экономическому развитию муниципального образования
город Мурманск.
2.2.2. Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город
Мурманск.
2.2.3. Совершенствование взаимодействия муниципального образования город Мурманск с
зарубежными городами-побратимами или субъектами приграничного сотрудничества
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сопредельных государств, развитие и укрепление их взаимовыгодных и дружественных связей.
2.2.4. Создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства на территориях
приграничного сотрудничества.
2.2.5. Создание условий для совместной деятельности по направлениям, указанным в пункте
2.1 настоящего Положения.
3. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск
при осуществлении международных связей
3.1. К полномочиям Совета депутатов города Мурманска (далее - Совет) в сфере
международных связей относятся:
3.1.1. Принятие решений об установлении и прекращении международных связей.
3.1.2. Проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями зарубежных
городов-побратимов или субъектов приграничного сотрудничества сопредельных государств.
3.1.3. Участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества в рамках
заключенных соглашений.
3.1.4. Иные полномочия в сфере международных связей в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах
приграничного сотрудничества", иными федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.
3.2. К полномочиям главы муниципального образования город Мурманск в сфере
международных связей относятся:
3.2.1. Представление муниципального образования город Мурманск в международном
сотрудничестве.
3.2.2. Заключение соглашений о намерениях установить международные связи на основании
решения Совета.
3.2.3. Заключение соглашений об установлении международных связей на основании
решения Совета.
3.2.4. Проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями зарубежных
городов-побратимов или субъектов приграничного сотрудничества сопредельных государств.
3.2.5. Участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества в рамках
заключенных соглашений.
3.2.6. Иные полномочия в сфере международных связей в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах
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приграничного сотрудничества", иными федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.
3.3. К полномочиям администрации города Мурманска в сфере международных связей
относятся:
3.3.1. Заключение соглашений о намерениях установить международные связи на основании
решения Совета.
3.3.2. Заключение соглашений об установлении международных связей на основании
решения Совета.
3.3.3. Проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями зарубежных
городов-побратимов или субъектов приграничного сотрудничества сопредельных государств.
3.3.4. Участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества в рамках
заключенных соглашений.
3.3.5. Иные полномочия в сфере международных связей в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах
приграничного сотрудничества", иными федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.
4. Порядок принятия решений об установлении и прекращении
международных связей
4.1. Решение об установлении и прекращении международных связей принимается Советом.
4.2. Проекты решений Совета об установлении и прекращении международных связей могут
быть внесены на рассмотрение Совета депутатами Совета, главой муниципального образования
город Мурманск, главой администрации города Мурманска.
4.3. Если установление международных связей предусматривает расходные обязательства
муниципального образования город Мурманск, то решение Совета принимается по представлению
главы администрации города Мурманска или по его заключению.
4.4. На основании решения Совета об установлении международных связей заключается
соглашение о намерениях установить международные связи или соглашение об установлении
международных связей в соответствии с законодательством.
4.5. Соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования город
Мурманск заключаются с муниципальными образованиями сопредельных государств по
согласованию с Правительством Мурманской области в порядке, определенном статьей 4 Закона
Мурманской области от 11.10.2017 N 2177-01-ЗМО "О реализации отдельных положений
Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества".
4.6. Оригиналы соглашений о приграничном сотрудничестве хранятся в органе местного
самоуправления, заключившем данные соглашения. Копии соглашений в течение 5 рабочих дней с
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момента подписания направляются органом местного самоуправления, заключившим соглашения,
в структурное подразделение администрации города Мурманска, уполномоченное в сфере
международного и межмуниципального сотрудничества, в целях формирования перечня
соглашений о приграничном сотрудничестве (далее - Перечень) в Порядке, утвержденном
постановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2017 N 506-ПП.
4.7. Глава администрации города Мурманска направляет Перечень главе муниципального
образования город Мурманск ежегодно в срок до 12 января.
4.8. Глава муниципального образования город Мурманск ежегодно в срок до 15 января
направляет Перечень в исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере приграничного сотрудничества.
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