
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2019 г. N 502-ПП 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N 148-ПГ 
 

В соответствии со статьями 67 и 70 Устава Мурманской области, с Законом Мурманской области от 
20.12.2001 N 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области", в целях реализации постановления 
Губернатора Мурманской области от 31.10.2019 N 148-ПГ "О структуре исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет: 

1. Создать: 

1.1. Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. 

1.2. Министерство информационной политики Мурманской области. 

1.3. Комитет по туризму Мурманской области. 

1.4. Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. 

2. Переименовать: 

2.1. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области в 
Министерство строительства Мурманской области. 

2.2. Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в 
Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. 

2.3. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в 
Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями 
Мурманской области. 
(подп. 2.3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

2.4. Министерство социального развития Мурманской области в Министерство труда и 
социального развития Мурманской области. 

2.5. Комитет по культуре и искусству Мурманской области в Министерство культуры Мурманской 
области. 
(подп. 2.5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

2.6. Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области в 
Министерство цифрового развития Мурманской области. 

2.7. Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области в Министерство спорта и 
молодежной политики Мурманской области. 
(подп. 2.7 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

2.8. Комитет государственных закупок Мурманской области в Комитет по конкурентной политике 
Мурманской области. 
(подп. 2.8 введен постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

3. Реорганизовать: 

3.1. Утратил силу с 1 февраля 2020 года. - Постановление Правительства Мурманской области от 
31.01.2020 N 20-ПП. 
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3.2. Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области в форме присоединения к 
Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. 

3.3. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области в форме присоединения к 
Министерству труда и социального развития Мурманской области. 

4. Передать: 

4.1. Министерству градостроительства и благоустройства Мурманской области функции 
Министерства строительства Мурманской области по реализации государственной политики 
Российской Федерации и по формированию и реализации региональной политики в сферах: 

- градостроительства; 

- формирования комфортной среды проживания населения региона в части комплексного 
благоустройства территорий Мурманской области. 

4.2. Министерству информационной политики Мурманской области функции Министерства 
развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской 
области: 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

- по разработке, реализации и совершенствованию информационной политики Правительства 
Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 
направленной на повышение открытости органов власти; 

- по информационному обеспечению деятельности Губернатора и Правительства Мурманской 
области. 

4.3. Комитету по туризму Мурманской области функции реорганизуемого Министерства 
инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области в сфере развития 
туризма на территории Мурманской области. 

4.4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области функции 
Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Мурманской области. 

4.5. Министерству культуры Мурманской области функции Министерства цифрового развития 
Мурманской области в сфере архивного дела. 
(подп. 4.5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

4.6. Министерству экономического развития Мурманской области функции реорганизуемого 
Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области в 
части формирования и реализации государственной политики в сфере развития производства в 
добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности (кроме производства пищевых продуктов, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства строительных материалов), 
поддержки и сопровождения крупных инвестиционных проектов. 

4.7. Управлению по реализации антикоррупционной политики функции Министерства юстиции 
Мурманской области в сфере противодействия коррупции в Мурманской области. 

4.8. Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области функции Министерства 
развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской 
области по вопросам государственной молодежной политики, добровольчества (волонтерства). 
(подп. 4.8 введен постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

4.9. Комитету по конкурентной политике Мурманской области функции реорганизуемого 
Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области по 
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координации деятельности по содействию развитию конкуренции и реализации направлений 
государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области. 
(подп. 4.9 введен постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2019 N 536-ПП) 

5. Установить, что: 

5.1. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, которым в 
соответствии с настоящим постановлением переданы функции иных исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области, являются их правопреемниками по обязательствам, в том 
числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, в части переданных 
функций. 

5.2. До завершения мероприятий, связанных с реализацией настоящего постановления, 
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, перечисленные в пунктах 1 - 4 
настоящего постановления, осуществляют функции и реализуют государственные полномочия в 
соответствии с ранее утвержденными положениями о соответствующих исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области. 

6. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 
указанных в пунктах 1 - 4 настоящего постановления: 

6.1. В срок до 01.12.2019 подготовить предложения по приведению нормативных правовых актов 
Мурманской области в соответствие с настоящим постановлением. 

6.2. В срок до 01.02.2020 осуществить необходимые юридические действия и провести 
организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления, 
обеспечив максимальное использование кадрового состава соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области. 

7. Руководителям исполнительных органов государственной власти, присоединяемых в 
соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить: 

- уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации 
в форме присоединения; 

- обеспечить опубликование в средствах массовой информации уведомлений о реорганизации в 
соответствии с требованиями статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Министерству финансов Мурманской области (Дягилева Е.В.) подготовить проект закона о 
внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов", связанный с реализацией настоящего постановления. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 4.1 пункта 4 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2020. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора Мурманской области Демченко О.Н. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

А.В.ЧИБИС 
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