РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2018 г.

№ 1193

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 09.02.2015 № 124 «Об утверждении
порядка осуществления международного
сотрудничества на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.11.96 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества»,
Законом Мурманской области от 11.10.2017 № 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 № 506-ПП «Об отдельных
вопросах осуществления приграничного сотрудничества в Мурманской
области», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
постановлением Главы ЗАТО г.Североморск от 24.06.2016 № 35 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению пропускного
режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования город Североморск», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 09.02.2015 № 124 «Об утверждении порядка осуществления международного сотрудничества на территории муниципального образования
ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения:
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1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 19.12.2012 № 1205 «Об утверждении инструкции
по пропускному режиму в закрытое административно-территориальное
образование город Североморск» заменить словами «постановлением Главы
ЗАТО г.Североморск от 24.06.2016 № 35 «Об утверждении Инструкции
по организации и осуществлению пропускного режима в контролируемую
зону закрытого административно-территориального образования город Североморск».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В абзацах 1 и 2 пункта 1.2 слова «, по поручению и при
временном отсутствии Главы ЗАТО г.Североморск – Глава (Главе) администрации ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.2. Пункт 1.4 после слов «административно-территориальных
образований иностранных государств (городов),» дополнить словами
«муниципальными образованиями сопредельных государств, рассматриваемыми в качестве приграничных в соответствии с законодательством
этих государств, международными и».
1.2.3. В подпункте 1.5.3 пункта 1.5 слова «, а также заключенных
по поручению и при временном отсутствии Главы ЗАТО г.Североморск
Главой администрации ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.4. В подпункте 1.5.4 пункта 1.5 слова «административно-территориальными образованиями иностранных государств (городами), иностранными учреждениями и организациями, представителями иностранных деловых кругов» заменить словами «Иностранной стороной».
1.2.5. В подпункте 1.5.6 пункта 1.5 слова «административно-территориальных образований иностранных государств (городов), международных
и иностранных организаций, учреждений и других представителей иностранных деловых кругов» заменить словами «Иностранной стороны,».
1.2.6. В абзаце втором пункта 1.9 слова «по поручению и при
временном отсутствии Главы ЗАТО г.Североморск Главой администрации
ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.7. В пункте 1.10 слова «либо Главы администрации ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.8. В абзаце первом пункта 1.11 слова «по поручению и при
временном отсутствии Главы ЗАТО г.Североморск Главой администрации
ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.9. В пункте 1.12 слова «Аппарат Правительства Мурманской
области» заменить словами «Министерство экономического развития Мурманской области».
1.2.10. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Организация приемов Иностранной стороны, приемов официальных делегаций Иностранной стороны, в том числе с участием должностных
лиц, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну,
осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами ЗАТО г.Североморск с учетом
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требований, установленных законодательством Российской Федерации
по защите государственной тайны.».
1.2.11. В пункте 2.3 слова «, а при его отсутствии в администрацию
ЗАТО г.Североморск,» исключить.
1.2.12. В пункте 2.6 слова «, по поручению и при временном
отсутствии Главы ЗАТО г.Североморск – распоряжение администрации
ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.13. В пункте 2.9 слова «, а при его отсутствии и (или) по его
поручению Главе администрации ЗАТО г.Североморск» исключить.
1.2.14. В пункте 2.11 слова «Аппарат правительства Мурманской
области» заменить словами «Министерство экономического развития Мурманской области».
1.2.15. Абзац 3 пункта 3.1 исключить.
1.2.16. В пункте 3.3 слова «Службе межрайонного отделения УФМС
России по Мурманской области в городе Североморске» заменить словами
«Отделе по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной».
1.2.17. В абзаце 1 пункта 3.6 слова «или Главы администрации ЗАТО
г.Североморска» исключить.
1.2.18. В пункте 4.3 слова «Управлением делами» заменить словами
«Отделом организационных и административных вопросов».
1.2.19. В пункте 5.1 слова «Главы администрации ЗАТО г.Североморск» заменить словами «администрации ЗАТО г.Североморск» исключить,
после слов «административно-территориальных единиц иностранных
государств,» дополнить словами «муниципальных образований,».
1.2.20. В пунктах 5.2 и 5.3 слова «Главе администрации ЗАТО
г.Североморск» заменить словами «администрации ЗАТО г.Североморск».
1.2.21. В пункте 6.3 слова «, в его отсутствие Главы администрации
ЗАТО г.Североморск,» исключить.
1.3. Дополнить приложение № 1 к постановлению пунктами 4.5 - 4.8
следующего содержания:
«4.5. Соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального
образования ЗАТО г.Североморск заключаются с муниципальными образованиями сопредельных государств по согласованию с Правительством
Мурманской области в порядке, определяемом статьей 4 Закона Мурманской области от 11.10.2017 № 2177-01-ЗМО «О реализации отдельных
положений Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».
Проекты соглашений о приграничном сотрудничестве муниципального
образования ЗАТО г.Североморск направляются Координатором для согласования в исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, уполномоченный в сфере приграничного сотрудничества.
4.6. Подписанные соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования ЗАТО г.Североморск подлежат обязательной регистрации в порядке предусмотренном статьей 5 Закона Мурманской области
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от 11.10.2017 № 2177-01-ЗМО «О реализации отдельных положений
Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».
Подписанные соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования ЗАТО г.Североморск направляются Координатором
для регистрации в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере приграничного сотрудничества
не позднее 10 рабочих дней со дня подписания данных соглашений.
4.7. Перечни соглашений о приграничном сотрудничестве муниципального образования ЗАТО г.Североморск формируются Координатором
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Мурманской
области от 26.10.2017 № 506-ПП «Об отдельных вопросах осуществления
приграничного сотрудничества в Мурманской области».
4.8. Координатор ежегодно в срок до 15 января направляет
в исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере приграничного сотрудничества, информацию
о соглашениях о приграничном сотрудничестве муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, заключенных Главой ЗАТО г.Североморск за истекший
год, включая соглашения, утратившие силу.».
1.4. Пункт 1.1 приложения № 2 к постановлению после слов «административно-территориальных образований» дополнить словами «и муниципальных образований».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

