Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 2 апреля 2015 г. № 123-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 15.09.2015 № 398-ПП, от 29.02.2016 № 82-ПП, от 21.07.2016 № 352-ПП,
от 08.12.2016 № 612-ПП, от 02.03.2017 № 104-ПП, от 13.10.2017 № 488-ПП)

1. Общие положения
1.1. Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, осуществляющим функции по формированию и реализации
государственной политики Мурманской области, а также нормативно-правовому
регулированию в сферах:
- развития производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности
(кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства пищевых
продуктов, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, производства
строительных материалов), развития предпринимательской и инновационной деятельности,
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
инвестиционной деятельности, туризма;
- производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции; заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов.
Министерство осуществляет функции по контролю (надзору), оказанию государственных
услуг в указанных сферах деятельности в пределах своей компетенции.
1.2.
Министерство
осуществляет
координацию
и
контроль
подведомственных ему организаций (перечень организаций прилагается).

деятельности

1.3. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Мурманской области,
договорами Мурманской области, законами Мурманской области, актами Губернатора
Мурманской области и Правительства Мурманской области, нормативными правовыми
актами министерств Мурманской области, иными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Мурманской области,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет гербовую печать, иные печати,
штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.6. Сокращенное наименование Министерства - МРПиП Мурманской области.
1.7. Место нахождения Министерства: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
2. Задачи и функции Министерства
2.1. Основными задачами Министерства являются:
2.1.1. Организация взаимодействия органов государственной власти Мурманской области
с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации, иными учреждениями и организациями по вопросам
проведения единой политики в установленных сферах деятельности.
2.1.2. Создание и развитие инфраструктуры
промышленности, предпринимательства, инноваций.

содействия

инвесторам,

развития

2.1.3. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития
предприятий в сферах компетенции Министерства и эффективности принимаемых мер по
привлечению инвестиций, развитию промышленности, предпринимательства и инноваций,
прогноз развития промышленности Мурманской области.
2.1.4. Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для инновационного
развития региональной экономики, совершенствование форм и методов государственной
поддержки инвестиций и инноваций.
2.1.5. Улучшение делового климата, создание условий для развития реального сектора
экономики, конкуренции и предпринимательства, совершенствование форм и методов
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
2.1.6. Создание благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области.
2.1.7. Реализация на территории Мурманской области государственных полномочий,
отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции субъектов Российской
Федерации, в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
2.1.8. Реализация на территории Мурманской области государственных полномочий,
отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции субъектов Российской
Федерации, в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов.
2.1.10. Осуществление функций уполномоченного органа в соответствии с Законом
Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской
области, муниципальных нормативных правовых актов" и постановлением Правительства
Мурманской области от 23.10.2013 № 617-ПП "Об оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов Мурманской области".
2.2. Для решения поставленных задач Министерство:
2.2.1. Разрабатывает и предоставляет Губернатору Мурманской области и Правительству
Мурманской области проекты правовых актов и других документов, по которым требуется
решение Губернатора Мурманской области или Правительства Мурманской области, по
вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства, установленным пунктом 1.1
настоящего Положения, и к сферам деятельности подведомственных ему организаций, а также

проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства.
2.2.2. Участвует в разработке, анализе и экспертизе проектов законов Мурманской
области и нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области
по вопросам, относящимся к сферам деятельности Министерства.
2.2.3. Готовит для Правительства Мурманской области предложения и заключения о
целесообразности размещения на территории региона новых и расширения существующих
предприятий и других объектов в пределах полномочий Министерства.
2.3. Министерство в установленных сферах деятельности принимает нормативные
правовые акты по следующим вопросам:
2.3.1. Создания условий для развития конкуренции и предпринимательства,
совершенствования форм и методов государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2.3.2. Инвестиционной деятельности, формирования благоприятного инвестиционного
климата и повышения инвестиционной привлекательности региона, совершенствования форм
и методов государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития
государственно-частного партнерства и инноваций.
2.3.3. Создания благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области.
2.3.4. Утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и оказания государственных услуг.
2.3.5. Утверждения ведомственных целевых программ.
2.4. Министерство в установленных сферах деятельности осуществляет следующие
функции:
2.4.1. Разрабатывает и реализует государственные
Мурманской области в рамках своей компетенции.

программы

(подпрограммы)

2.4.2. Участвует в разработке (корректировке) и реализации иных документов
стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне, в рамках своей
компетенции.
2.4.3. Участвует в рамках своей компетенции в формировании и реализации документов
стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области, реализуемых на
территории Мурманской области.
2.4.4. Осуществляет мониторинг реализации документов стратегического планирования в
рамках своей компетенции.
2.4.5. Исполняет функции уполномоченного органа по координации деятельности по
содействию развитию конкуренции в Мурманской области.
2.4.6. Разрабатывает и реализует меры, направленные на улучшение инвестиционного
климата и стимулирование инвестиционной деятельности, исполняет функции
уполномоченного органа в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области, в том числе осуществляет методическое
сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Мурманской области, за исключением инвестиционных проектов, реализуемых

исполнительными органами государственной власти Мурманской области.
2.4.7. Исполняет функции уполномоченного органа на проведение государственной
политики в сфере государственно-частного партнерства в Мурманской области со
следующими полномочиями:
- обеспечивает межведомственную координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области при реализации соглашения о государственночастном партнерстве, публичным партнером в котором является Мурманская область, либо
соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется
проведение совместного конкурса с участием Мурманской области (за исключением случая, в
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);
- осуществляет оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является Мурманская область, и определение
сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с нормами Федерального закона
от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", а также оценку эффективности проекта муниципально-частного
партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с нормами
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- согласовывает публичному партнеру конкурсную документацию для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в котором является Мурманская область;
- осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером в которых является Мурманская область;
- содействует в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных
партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном партнерстве;
- обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о
государственно-частном партнерстве, если публичным партнером в соглашении является
Мурманская область;
- представляет в определенный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти результаты мониторинга реализации соглашения, публичным
партнером в обязательствах по которому является Мурманская область, либо соглашения,
заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Мурманской
области, либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого
или реализованного на территории муниципального образования, входящего в состав
Мурманской области;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
Мурманской области.
2.4.8. Оказывает содействие в организации и осуществлении межмуниципальных
инвестиционных проектов в части компетенции Министерства.
2.4.9. Разрабатывает и осуществляет меры по развитию научно-технической и

инновационной деятельности, формированию и совершенствованию региональной
инновационной инфраструктуры. Определяет приоритетные направления развития
инновационной деятельности. Готовит и предоставляет Правительству Мурманской области
предложения в сфере повышения качества продукции и услуг, а также предложения о
создании, реорганизации и ликвидации региональных фондов поддержки научно-технического
и инновационного развития.
2.4.10. Исполняет функции уполномоченного органа в сфере развития малого и среднего
предпринимательства на территории Мурманской области, координирует действия
исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере развития
предпринимательства, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по
проблемам развития малого и среднего предпринимательства.
2.4.11. Оказывает методическое содействие органам местного самоуправления в
разработке и реализации мер по развитию промышленности, предпринимательства,
инвестиционной и инновационной деятельности, туризма на территориях муниципальных
образований.
2.4.12. Разрабатывает и осуществляет меры по формированию и развитию региональной
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению ее
деятельности, оказывает организационную, консультационную и финансовую поддержку
некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.4.13. Осуществляет поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.4.14. Предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства с использованием различных механизмов и инструментов (в том числе
финансовых) в рамках государственных программ в части компетенции Министерства.
2.4.15. Осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности,
поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.4.16.
Осуществляет
координацию
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Мурманской области по достижению целевых значений показателей
для оценки эффективности деятельности Губернатора Мурманской области по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
2.4.17. Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения
мер по его развитию.
2.4.18. Осуществляет в пределах своей компетенции анализ финансово-экономического
состояния экономически и социально значимых предприятий и организаций промышленности.
2.4.19. Обеспечивает выполнение государственных заданий и мероприятий по
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области в пределах
определенных полномочий.
2.4.20. Исполняет функции уполномоченного органа в сфере туризма на территории
Мурманской области.
2.4.21. Осуществляет меры, направленные на привлечение инвестиций в туристскую

инфраструктуру.
2.4.22. Реализует комплекс мероприятий по поддержке приоритетных направлений
развития туризма в Мурманской области; осуществляет мониторинг и прогноз основных
показателей развития туризма в Мурманской области.
2.4.23. Содействует в продвижении туристских продуктов Мурманской области на
внутреннем и мировом туристских рынках, в том числе организует и проводит мероприятия в
сфере туризма на региональном и межмуниципальном уровне, реализует меры по созданию
системы навигации и ориентирования в сфере туризма на территории Мурманской области.
2.4.24.
Осуществляет
реализацию
международных
проектов,
координацию
международного сотрудничества и межрегиональных связей в сфере туризма в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.25. Оказывает содействие развитию муниципальной системы управления и
поддержки туризма, способствует созданию туристско-информационных центров в
муниципальных образованиях Мурманской области.
2.4.26. Осуществляет меры государственной поддержки приоритетных направлений
развития туризма в Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от
08.11.2016 № 2050-01-ЗМО "О реализации отдельных положений Федерального закона "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации" на территории Мурманской
области".
2.4.27. Осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, осуществляет государственный контроль за их
представлением.
2.4.28. Осуществляет регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий.
2.4.29. Предоставляет сведения в государственный сводный реестр выданных,
приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2.4.30. Исполняет функцию уполномоченного органа на проведение оценки
регулирующего воздействия, оказывает методическое содействие органам местного
самоуправления в разработке и реализации мер по проведению оценки регулирующего
воздействия.
2.4.31. Ведет реестры:
- субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной
поддержки;
- инвестиционных проектов Мурманской области;
- субъектов туристской индустрии Мурманской области;
- туристских ресурсов Мурманской области;
- заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве.
2.4.32. Осуществляет следующие контрольные (надзорные) функции:
- за исполнением лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и

условий, установленных законодательством Российской Федерации для видов деятельности,
лицензирование которых осуществляется Министерством.
2.4.33. Осуществляет функции государственного заказчика в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области.
2.4.34. Проводит мониторинг и анализ реализации государственной политики в
установленных сферах деятельности.
2.4.35. Осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета в
соответствии с ведомственной классификацией расходов.
2.4.36. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства.
2.4.37. Осуществляет в рамках своих полномочий производство по делам об
административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
2.4.38. Представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные
интересы Мурманской области по вопросам, отнесенным к сферам деятельности
Министерства.
2.4.39. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
защиту информации на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам
связи.
2.4.40. Участвует в пределах своей компетенции в решении задач и проведении
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Мурманской
области.
2.4.41. Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и
координацию деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных организаций.
2.4.42. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий.
2.4.43. Участвует в осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в
реализации международных программ по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
2.4.44. Заключает договоры и соглашения (готовит Губернатору Мурманской области и
Правительству Мурманской области проекты договоров и соглашений) по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства, и осуществляет контроль за их выполнением.
2.4.45. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
реализации государственной политики противодействия коррупции на территории
Мурманской области и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
2.4.46. Осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав
потребителей по направлениям, отнесенным к компетенции Министерства.
3. Государственные услуги, предоставляемые Министерством
Министерство предоставляет гражданам и организациям следующие государственные
услуги:

- выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов;
- аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи.
4. Права Министерства
4.1. Министерство с целью исполнения функций в установленных сферах деятельности
имеет право:
4.1.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проводить
плановые и внеплановые (выездные и документарные) проверки лицензиатов (соискателей
лицензий) на предмет исполнения лицензионных требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации для видов деятельности, лицензирование которых
осуществляется Министерством.
4.1.3. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области меры по пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений, в том числе:
- выносить предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований и условий деятельности, выдача лицензий на ведение которых осуществляется
Министерством;
- рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью
2 статьи 14.6 (в части регулирования цен на алкогольную и спиртосодержащую продукцию),
частями 2.1 и 3 статьи 14.16, статьей 14.19, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46,
15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и выносить представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
- принимать решения о приостановлении действия лицензий, направлении в суд или
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти заявлений (материалов) об аннулировании лицензий, выдача которых осуществляется
Министерством;
- осуществлять изъятие этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".
4.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к полномочиям Министерства.
4.1.5. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов в установленных
сферах деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов.
4.1.6. Заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а
также научных исследований по вопросам осуществления контроля (надзора) в установленной

сфере деятельности.
4.1.7. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии) в установленных сферах деятельности.
4.2. Министерство не вправе осуществлять функции по управлению государственным
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых актами Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области.
Указанные ограничения не распространяются на полномочия министра по управлению
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, по
решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства.
5. Организация деятельности
5.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Губернатором
Мурманской области по согласованию с соответствующим федеральным органом
исполнительной власти и освобождаемый от должности Губернатором Мурманской области.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство функций и реализацию государственной политики в установленных сферах
деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность (по согласованию с
соответствующим заместителем Губернатора Мурманской области - куратором и
Губернатором Мурманской области) и освобождаемых от должности министром.
Количество заместителей министра устанавливается Правительством Мурманской
области.
5.2. Структурными подразделениями Министерства являются управления Министерства,
отделы Министерства и секторы Министерства.
Управления Министерства могут состоять из отделов и (или) секторов управлений
Министерства, отделы Министерства - из секторов отделов Министерства.
5.3. Министр:
5.3.1. Распределяет обязанности между своими заместителями.
5.3.2. Рассматривает либо передает для рассмотрения своим заместителям дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части
регулирования цен на алкогольную и спиртосодержащую продукцию), частями 2.1 и 3 статьи
14.16, статьей 14.19, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46, 15.13, частью 6 статьи
19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5.3.3. Утверждает положения о структурных подразделениях Министерства.
5.3.4. Вносит в Правительство Мурманской области предложения о назначении на
должность и об освобождении от должности руководителей подведомственных Министерству
организаций, а в случае делегирования соответствующих полномочий Правительством
Мурманской области самостоятельно назначает на должность (по согласованию с
Министерством имущественных отношений Мурманской области) либо освобождает от
должности данных руководителей.

5.3.5. Утверждает уставы подведомственных Министерству организаций по
согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области,
согласовывает их штатные расписания и утверждает бюджетные сметы либо государственные
задания в порядке, установленном законодательством.
5.3.6. Назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства, а
также заключает (по согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской
области) и расторгает трудовые договоры (с уведомлением Министерства имущественных
отношений Мурманской области) с руководителями подведомственных Министерству
организаций.
5.3.7. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области о государственной гражданской службе вопросы,
связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве.
5.3.8. Утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах штатной
численности, установленной Правительством Мурманской области, смету расходов на
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.
Структура и штатное расписание утверждаются по согласованию с соответствующим
заместителем Губернатора Мурманской области - куратором.
5.3.9. Утверждает ежегодный план и прогнозные показатели
подведомственных организаций, а также отчеты об их исполнении.

деятельности

5.3.10. Вносит в Министерство финансов Мурманской области предложения по
формированию областного бюджета в части финансового обеспечения деятельности
Министерства и подведомственных Министерству организаций.
5.3.11. Предоставляет Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской
области проекты правовых актов и других документов, указанных в подпункте 2.2.1
настоящего Положения.
5.3.12. Ежеквартально предоставляет Губернатору Мурманской области и Правительству
Мурманской области доклад о достигнутых результатах деятельности Министерства в
порядке, утвержденном Правительством Мурманской области.
5.3.13. Представляет в соответствии с действующим законодательством в Правительство
Мурманской области предложения по созданию, реорганизации и ликвидации организаций,
находящихся в ведении Министерства.
5.3.14. Издает постановления, распоряжения, приказы в пределах своих полномочий.
5.3.15. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете.

Приложение
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
№
п/п

Полное наименование юридического лица

Наименование отрасли

1

Государственное областное бюджетное
учреждение «Мурманский региональный
инновационный бизнес-инкубатор»

поддержка развития малого и среднего
предпринимательства, инновационной
деятельности

2

Акционерное общество «Корпорация
развития Мурманской области»

консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

3

Акционерное общество «Управляющая
компания «Особые экономические зоны
Мурманской области»

управление недвижимым имуществом,
обеспечение развития и
функционирования портовой особой
экономической зоны

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 2 апреля 2015 г. № 123-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ДОЛЖНОСТЕЙ) МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
1. Министр.
2. Заместитель министра.
3. Начальник управления по лицензированию.
4. Заведующий сектором лицензирования.
5. Заместитель начальника управления по лицензированию.
6. Консультант сектора лицензирования.
7. Главный специалист сектора лицензирования.
8. Главный специалист управления по лицензированию.

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 2 апреля 2015 г. № 123-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Министр.
2. Заместитель министра.
3. Начальник управления по лицензированию.
4. Заведующий сектором лицензирования.
5. Заместитель начальника управления по лицензированию.
6. Консультант сектора лицензирования.
7. Главный специалист сектора лицензирования.
8. Главный специалист управления по лицензированию.

