ПРОТОКОЛ

заседания
Правительства Мурманской области
г. Мурманск
от 17 декабря 2013 года № 19

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, Г.И. Стратий,
И.Л. Бабенко, Р.А. Дурягин,
А.А. Изотов, О.А. Мазунов,
С.Б. Мякишев,В.Г. Перетрухин,
В.И. Плевако, А.А. Смирнов,
Е.М. Тихонова

должностные лица, приглашаемые на
заседание в обязательном порядке

А.П. Абрамов, В.Н. Артемьев,
А.В. Бодягин,
К.Н. Бережный,Ю.А. Борщева,
Е.Ю. Васильченко,
А.В. Волков,М.В. Гончаренко,
П.Н. Городничев, В.А. Губинский,
М.О. Ершов, С.Б. Ершов,
О.Н. Заболотский, В.Б. Зинатулин,
А.П. Истомин, А.Е. Касаткин,
Е.В. Кашапова, А.Е. Кобытев,
Б.С. Коган, И.А. Ковшира,
А.А. Кузнецова, О.А. Кузнецова,
О.А. Куля, Т.Е. Лапин, Е.Я. Латина,
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Н.П. Марковина, И.Н. Морарь,
А.В. Патрикеев, А.Л. Первухин,
С.В. Приданников,М.Ю. Салохо,
Д.Е. Чистосердов, В.Н. Шамбир,
С.А. Шепова
Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун представила участникам
заседания Правительства Мурманской области уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Губернаторе Мурманской области Мораря Игоря Николаевича,
приступившего к исполнению своих обязанностей.
Утверждается повестка дня:
I. 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.
II. Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по
принципу «одного окна».
III. О принятых мерах по проведению паспортизации объектов и услуг
социальной инфраструктуры на территории Мурманской области.
IV. О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
V. Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения
по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет и размера данной выплаты на 2014 год.
VI. О порядках предоставления финансовой поддержки гражданам, ищущим
работу, и безработным гражданам.

I. 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
_______________________________________________________________
(Губинский, Кобытев, Губич, Тюкавин, Ковтун)
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Проект постановления Правительства Мурманской области «Об утверждении
порядка предоставления и расходования субсидий на компенсацию гарантирующим
поставщикам электрической энергии, предоставляющим населению услугу
электроснабжения, недополученных доходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов, из областного бюджета» разработан на
основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со
статьѐй 6 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном
процессе в Мурманской области», в целях реализации Закона Мурманской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Мурманской области» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020
года.
Принять постановление Правительства Мурманской области«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».
II.Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по
принципу «одного окна»
_______________________________________________________________
(Кузнецова О.А., Ершов М.О., Скоморохов, Морарь, Шамбир,
Поронова, Ковтун, Стратий)
Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях реализации
инвестиционной политики на территории Мурманской области, обеспечения
содействия инвестору в реализации инвестиционного проекта, а также выполнения
требований стандарта деятельности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по принципу «одного
окна» позволит упорядочить и упростить взаимодействие инвесторов или инициаторов
инвестиционных проектов с органами государственной власти и организациями
Мурманской области на всех стадиях реализации инвестиционного проекта.
1. Принять постановление Правительства Мурманской области«Об
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по принципу «одного
окна».
2. Комитету развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области (Кузнецова О.А.) завершить процедуру государственной регистрации
Корпорации развития Мурманской области.
Срок – до 29.12.2013.
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III. О принятых мерах по проведению паспортизации объектов и услуг
социальной инфраструктуры на территории Мурманской области
_______________________________________________________________
(Мякишев, Шамбир, Ершов М.О., Лапин Т.Е., Дурягин, Поронова, Ковтун)
Доклад о принятых мерах по проведению паспортизации объектов и услуг
социальной инфраструктуры на территории Мурманской области подготовлен во
исполнение п. 5.5. постановления Правительства Мурманской области от 20.09.2013
№ 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной
инфраструктуры Мурманской области».
1. Принять к сведению доклад Министерства труда и социального развития
Мурманской области «О принятых мерах по проведению паспортизации объектов и
услуг социальной инфраструктуры Мурманской области».
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Мурманской области направлять в Министерство труда и социального развития
Мурманской области информацию о работе по проведению паспортизации объектов и
услуг социальной инфраструктуры Мурманской области.
Срок - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Кандалакшского,
Ловозерского, Печенгского, Терского районов принять муниципальные нормативные
правовые акты по утверждению состава рабочих групп и проведению паспортизации
объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области.
Срок - до 27.12.2013.
4.
Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Мурманской области направлять в Министерство труда и социального развития
Мурманской области информацию о работе по проведению паспортизации объектов и
услуг социальной инфраструктуры Мурманской области.
Срок - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным.
5. Министерству труда и социального развития Мурманской области
(Мякишев С.Б.):
5.1. Провести совместно с заинтересованными ведомствами и органами
местного самоуправления мониторинг потребности в финансовых средствах для
обеспечения выполнения поставленных задач.
Срок - до 15.03.2014.
5.2. Проработать совместно с Комитетом по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области (Лапин Т.Е.) вопрос о создании
региональной карты доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Срок - до 01.04.2014.
5.3. Доложить о ходе проведения паспортизации объектов и услуг социальной
инфраструктуры Мурманской области по итогам 9 месяцев 2014 года.
Срок - до 01.11.2014.

5

IV. О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
_______________________________________________________________
(Ковшира, Ершов М.О., Коган, Ковтун)
Доклад о реализации в Мурманской области комплекса мер, позволяющего
добиваться стабильного снижения общего числа детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшения выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, и
оперативной передачи их на воспитание в семьи усыновителей, опекунов,
попечителей или приѐмных родителей подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки
Мурманской области о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Министерству образования и науки Мурманской области (Карпенко Н.Н.):
2.1. Проработать вопрос о реорганизации государственного областного
бюджетного образовательного учреждения «Мурмашинский детский дом
«Журавушка» в государственное областное бюджетное образовательное учреждение
«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Срок - до 01.03.2014.
2.2. Разработать программу повышения квалификации специалистов органов
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
Срок - до 01.03.2014.
2.3. Организовать проведение на постоянной основе курсов повышения
квалификации специалистов органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан на базе государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Мурманский
областной институт повышения квалификации работников образования и культуры».
V. Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения
по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет и размера данной выплаты на 2014 год
_______________________________________________________________
(Мякишев, Ковтун)
Проект постановления Правительства Мурманской области разработан в
соответствии с п.п. 1.2, 1.5 Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет, утверждѐнного постановлением
Правительства Мурманской области от 01.08.2012 № 393-ПП.
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Принять
постановление
Правительства
Мурманской
области
«Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения по
Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребѐнком возраста трѐх лет и размера данной выплаты на 2014 год».
VI. О порядках предоставления финансовой поддержки гражданам, ищущим
работу, и безработным гражданам
_______________________________________________________________
(Бережный, Ершов М.О., Тихонова, Морарь, Поронова, Ковтун)
Проект постановления Правительства Мурманской области разработан в связи
с изменениями, внесѐнными Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и предусматривает увеличение
размера единовременной финансовой помощи пригосударственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости.
1.
Принять
постановление
Правительства
Мурманской
области
«О порядках предоставления финансовой поддержки гражданам, ищущим работу, и
безработным гражданам».
2. Управлению государственной службы занятости населения Мурманской
области (Бережный К.Н.):
2.1. При наличии экономии собственных средств обеспечить выполнение
показателя в количестве 190 человек.
2.2. Подготовить и направить в прокуратуру Мурманской области
аналитическую информацию о возвратах в 2012-2013 годах финансовых средств
единовременной финансовой помощи, предоставленной гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.
Срок – 19.12.2013.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

