
. ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2020 года № 74

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования город Мурманск от 17.03.2020 № 26 

«О создании муниципального оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
муниципального образования город Мурманск»

В связи с сохранением угрозы распространения на территории 
муниципального образования город Мурманск новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Мурманск,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление главы муниципального образования город 
Мурманск от 17.03.2020 № 26 «О создании муниципального оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 
образования город Мурманск» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с сохранением угрозы распространения на территории 

муниципального образования город Мурманск новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-1111 
«О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 
правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями
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при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Мурманск,».

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оперативный штаб:
- осуществляет анализ ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в 
Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00 
часов, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном 
уровне, -  незамедлительно;

- оказывает в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в Правилах поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории 
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП (далее -  Правила);

- обеспечивает контроль за своевременностью и качеством исполнения 
организациям, осуществляющим обслуживание объектов внешней среды, 
формирующих инфраструктуру населенных пунктов, требований, указанных в 
подпункте 21 пункта 3.2 Правил;

- во взаимодействии с органами внутренних дел Мурманской области 
обеспечивает контроль безусловного соблюдения организациями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, 
требований Правил, а также контроль соблюдения гражданами, в отношении 
которых Правилами установлены требования о соблюдении режима 
самоизоляции, указанных требований;

- вносит предложения в Межведомственный оперативный штаб по 
вопросам организации проведения мероприятий, | направленных на 
противодействие распространения коронавирусной инфекции;

- проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем 
Оперативного штаба либо в период его ; отсутствия -  заместителем 
руководителя Оперативного штаба;

- приглашает при необходимости на заседание Оперативного штаба 
представителей органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Мурманской области и . предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм собственности, не входящих в 
его состав.

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органам местного самоуправления города обеспечить принятие 

локальных правовых актов, направленных на реализацию постановления 
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение . санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил
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поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID- 
19).».

1.4. Приложение к постановлению, определяющее состав Оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контролю за распространением 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 
образования город Мурманск, дополнить ссылкой следующего содержания:

«Примечание: в случае отсутствия члена Оперативного штаба, в 
заседании принимает участие лицо, замещающее его в соответствии с 
должностной инструкцией или соответствующим правовым актом.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Мурманск».

3. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города Мурманска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
город Мурманск А.И. Сысоев


