ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_____________

№__________
Мурманск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области
В соответствии со статьями 15, 15.1 и 18 Федерального Закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Мурманской области
от 31.10.2019 № 502-ПП «О мерах по реализации постановления Губернатора
Мурманской области от 31.10.2019 № 148-ПГ» Правительство Мурманской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Мурманской области в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Мурманской области от 21.07.2016 № 353-ПП (в ред.
постановления Правительства Мурманской области от 01.08.2019
№ 365-ПП), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Внести в Перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Мурманской области в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется, утвержденный постановлением Правительства
Мурманской области от 30.03.2018 № 147-ПП (в ред. постановления
Правительства Мурманской области от 24.10.2018 № 480-ПП) следующие
изменения:
2.1. В разделе 1 слова «Министерство имущественных отношений
Мурманской области» заменить словами «Министерство экономического
развития Мурманской области».
2.2. Раздел 3 изложить в редакции:
«3. Министерство труда и социального развития Мурманской области».
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2.3. Дополнить раздел 3 пунктами 3.4 – 3.12 следующего содержания:
«3.4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования.
3.5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
3.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые.
3.7. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.
3.8. Психологическая поддержка безработных граждан.
3.9. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников.
3.10. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости.
3.11. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными,
и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации.
3.12. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.».
2.4. Раздел 5 изложить в редакции:
«5. Министерство строительства Мурманской области».
2.5. В разделе 6 слова «Комитет по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области» заменить словами «Министерство
культуры Мурманской области».
2.6. Раздел 7 исключить.
3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской
области, указанным в пунктах 3-6 приложения к настоящему постановлению
обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с ГОБУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Мурманской области» в срок до 01.02.2020.
Губернатор
Мурманской области

А. Чибис

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от
№ _____________
О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Мурманской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
№
п/п

Исполнительные органы
государственной власти
Мурманской области

Наименование государственной услуги
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов

1.

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных
на территории Мурманской области, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
(за исключением предоставления в пользование водоемов, которые полностью расположены на территории
Мурманской области, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством РФ, морей
или их отдельных частей, а также предоставления водных объектов в пользование для обеспечения обороны
страны и безопасности государства)
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации

2.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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Предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам адресной
государственной социальной помощи
Назначение регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс
Назначение единовременного пособия при рождении ребенка, родители которого либо лицо, их заменяющее, не
работают (не служат)
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию
Выдача удостоверения многодетной семьи
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям
Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
3.

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Выдача отдельным категориям граждан справки о праве на приобретение единого социального проездного
билета
Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал
Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Предоставление социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на
ребенка
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста
полутора лет
Рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского (семейного)
капитала
Назначение регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более
детей

5
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Психологическая поддержка безработных граждан
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей

4.

Министерство строительства
Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Мурманской области
Подготовка и выдача разрешения на строительство
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5.

6.

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Министерство культуры
Мурманской области

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, юридическим и физическим
лицам
Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, юридическим и физическим лицам
Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок,
направляемых в иностранные государства
Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе
документов архивного фонда Мурманской области и других архивных документов

____________________

