ПРОТОКОЛ

заседания
Правительства Мурманской области
г. Мурманск
от 6 декабря 2013 года № 18

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Губернатор Мурманской области
М.В. Ковтун
Присутствовали:
члены Правительства

А.М. Тюкавин, А.А. Векшин,
С.В. Губич, Т.М. Поронова,
С.И. Скоморохов, И.Л. Бабенко,
В.Н. Гноевский, Н.Н. Карпенко,
О.А. Мазунов, С.Б. Мякишев,
В.Г. Перетрухин, В.И. Плевако,
А.А. Смирнов, Д.А. Соснин

должностные лица, приглашаемые на
заседание в обязательном порядке

А.П. Абрамов, А.Б. Бебенин,
К.Н. Бережный, Ю.А. Борщева,
Е.Ю. Васильченко, А.В. Волков,
В.М. Воротников, В.Б. Гомерова,
М.О. Ершов, С.Б. Ершов,
О.Н. Заболотский, В.Б. Зинатулин,
А.В. Игнатенко, М.В. Ильиных,
А.П. Истомин, Е.В. Кашапова,
Е.В. Кожевникова, О.Н. Костенко,
А.А. Кузнецова, Т.Е. Лапин,
Е.Я. Латина, С.К. Махновский,
С.И. Наумова, А.В. Патрикеев,
А.Л. Первухин, С.В. Приданников,
Т.В. Русскова, Т.Э. Сергун,
А.В. Уварова, Е.Б. Устинов,
Д.Е. Чистосердов

Приглашѐнные по вопросам:
глава администрации муниципального
образования Печенгский район

- С.М. Гончар

глава администрации муниципального
образования Кандалакшский район

- А.Н. Иванов
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руководитель Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области

- Л.А. Лукичѐва

глава администрации муниципального
образования г. Мончегорск
с подведомственной территорией

- А.И. Мурашкин

глава администрации ЗАТО г. Североморск

- И.Л. Норина

глава администрации муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией

- О.Г. Самарский

глава администрации г. Мурманска

- А.И. Сысоев

глава администрации муниципального
образования Кольский район

- М.В. Чекрыгин

заместитель главы администрации
муниципального образования г. Апатиты
с подведомственной территорией

- А.И. Яковлева

При обсуждении проекта повестки дня заседания Правительства Мурманской
области поступило предложение о переносе вопроса «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на компенсацию гарантирующим поставщикам
электрической энергии, предоставляющим населению услугу электроснабжения,
недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, из областного бюджета» на следующее заседание Правительства 17.12.2013
в связи с командировкой докладчика, начальника Управления по тарифному
регулированию Мурманской области Губинского В.А. (Бабенко И.Л.).
Утверждается повестка дня:
I. О реализации необходимых мер по достижению показателей,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», в том числе в электронном виде (часть 2 поручения Президента Российской
Федерации от 07.12.2012 № Пр-3304).
II. О предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией.
III. О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Мурманской
области, по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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IV. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Мурманской области на 2013-2018 годы».
I. О реализации необходимых мер по достижению показателей, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе в электронном виде (часть 2 поручения Президента
Российской Федерации от 07.12.2012 № Пр-3304)
_______________________________________________________________
(Ковтун, Лапин, Норина, Мурашкин, Яковлева, Векшин)
Информация об исполнении части 2 поручения Президента Российской
Федерации от 07.12.2012 № Пр-3304 рассматривается во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации».
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета по развитию
информационных технологий и связи Мурманской области Лапина Т.Е. о реализации
необходимых мер по достижению показателей, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронном виде
(поручение Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № Пр-3304)».
2. Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области (Лапин Т.Е.):
2.1. Совместно с органами местного самоуправления Мурманской области
продолжить работу в соответствии с планом-графиком организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
2.2. Совместно с исполнительными органами государственной власти
Мурманской области и органами местного самоуправления Мурманской области
продолжить работу по переводу государственных и муниципальных услуг в
электронный вид, в том числе реализовать на портале механизм оплаты для платных
государственных и муниципальных услуг.
Срок - I квартал 2014 года.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
г. Апатиты с подведомственной территорией (Бова Н.А.), ЗАТО Александровск
(Кауров С.М.), г. Кировск с подведомственной территорией (Звонарь А.Ю.),
г. Мончегорск с подведомственной территорией (Мурашкин А.И.), г. Оленегорск с
подведомственной
территорией
(Самарский О.Г.),
ЗАТО
г. Североморск
(Норина И.Л.):
3.1. Взять под личный контроль ход реализации проекта по созданию
многофункциональных центров на территории муниципальных образований.
3.2. Доложить о проделанной работе и результатах на заседании комиссии по
повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в
Мурманской области.
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Срок - II квартал 2014 года.
II. О предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией
_______________________________________________________________
(Ковтун, Соснин, Ершов М.О.)
Проект постановления разработан в соответствии с Правилами предоставления,
распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на проектирование и строительство автомобильных
дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование
жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы,
утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011
№ 721-ПП.
Принять
постановление
Правительства
Мурманской
области
«О
предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией».
III. О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Мурманской области,
по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
_______________________________________________________________
(Ковтун, Гончар, Карпенко, Смирнов, Лукичѐва, Ершов М.О.,
Чекрыгин, Скоморохов, Тюкавин, Мазунов, Гноевский,
Сысоев, Перетрухин, Иванов, Кузнецова)
Информация глав администраций муниципальных образований Мурманской
области заслушивается во исполнение поручения Губернатора Мурманской области,
данного на заседании Правительства Мурманской области 08.11.2013.
1. Принять к сведению информацию глав администраций муниципальных
образований Мурманской области по вопросу «О мерах, принимаемых
муниципальными образованиями Мурманской области, по улучшению санитарноэпидемиологического благополучия населения».
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Мурманской области:
2.1. Город Мурманск (Сысоев А.И.) - в срок до 01.12.2014 разработать и
утвердить генеральную схему очистки населенного пункта.
2.2. ЗАТО г. Североморск (Норина И.Л.) - в срок до 31.03.2014 разработать и
утвердить муниципальную целевую программу по вопросам охраны окружающей
среды и обращения с отходами.
2.3. Кольский район (Чекрыгин М.В.) - в срок до 30.06.2014 обеспечить
оформление необходимой документации и ввод в эксплуатацию установок для
утилизации отходов в гп Туманный, сп Териберка Кольского района.
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2.4. Печенгский район (Гончар С.М.) - в срок до 01.05.2014 разработать и
утвердить порядок по обращению с бытовыми и промышленными отходами, в т. ч. с
опасными видами отходов.
2.5. Продолжить работу в части планирования и реализации мероприятий по
решению вопросов местного значения в сфере обращения с отходами, в т. ч. по
выявлению, оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба на
подведомственных территориях.
2.6. Принять меры, направленные на достижение охвата организованным
горячим питанием в 2014 году не менее 90 % обучающихся с дальнейшим его
повышением.
3. Рекомендовать главе администрации города Мурманска (Сысоев А.И.)
совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Перетрухин В.Г.)
принять решение по вопросу централизации работы по клинической диагностике
инфекционных заболеваний в городе Мурманске,
для чего объѐмы
бактериологических исследований, выполняемые централизованной лабораторией
клинической бактериологии МБУЗ «Мурманская инфекционная больница», поэтапно
в
период
с
09.12.2013
по
01.06.2014
передать
централизованной
многофункциональной диагностической микробиологической лаборатории на базе
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина».
Срок – 01.06.2014.
4. Рекомендовать главе администрации города Мурманска (Сысоев А.И.)
обеспечить выполнение санитарного законодательства в части соблюдения
температурного режима при хранении иммунологических препаратов на 3-м уровне
«холодовой цепи»: оборудовать склад иммунобиологических препаратов
дополнительным холодильным оборудованием и электронными средствами
температурного контроля.
Срок – 01.04.2014.
5. Аппарату Правительства Мурманской области (Бабенко И.Л.) предусмотреть
в I квартале 2014 года рассмотрение на заседании Правительства Мурманской области
следующих вопросов:
- «О мерах, принимаемых муниципальными образованиями Мурманской
области, по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Докладчики: глава администрации муниципального образования Кольский район
Чекрыгин М.В., глава администрации ЗАТО г. Североморск Норина И.Л.;
- «Об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов предприятий,
организаций, жилищного фонда на территории муниципального образования
г. Мурманск». Докладчик: глава администрации г. Мурманска Сысоев А.И.
Срок – до 28.03.2014.
6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской
области (В.Н. Гноевский) рассмотреть на коллегии Министерства вопрос организации
водоснабжения населенных пунктов Мурманской области с последующим
вынесением результатов обсуждения на заседание Правительства Мурманской
области.
Срок – март 2014 года.
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IV. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Мурманской области на 2013 - 2018 годы»
_______________________________________________________________
(Ковтун, Мякишев, Перетрухин, Поронова)
Информация Министерства труда и социального развития Мурманской области
представлена на заседании Правительства в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р, и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29.12.2012 № 650 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)», постановлением
Правительства Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП «О разработке планов
мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в
отраслях социальной сферы».
1. Принять к сведению информацию Министерства труда и социального
развития Мурманской области о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Мурманской области на 2013 - 2018 годы».
2. Министерству труда и социального развития Мурманской области
(Мякишев С.Б.):
2.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Мурманской области на 2013 - 2018 годы» в части корректировки показателей
повышения заработной платы отдельных категорий работников учреждений
социального обслуживания населения с учетом изменений размера средней
заработной платы по региону, установленного в прогнозе социально-экономического
развития Мурманской области.
2.2. Согласовать внесѐнные изменения с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Срок – до 01.05.2014.
2.3. Проработать возможность включения в государственную программу
Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социальнотрудовых отношений» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Мурманской области».
Срок – до 01.04.2014.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

