
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 26.03.2020                                                                                                        №  831 

 

 

О дополнительных мерах по противодействию распространению  

на территории муниципального образования город Мурманск  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

 

В целях снижения рисков распространения на территории 

муниципального образования город Мурманск новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Структурным подразделениям администрации города Мурманска во 

исполнение подпункта 1.1 пункта 1 постановления Губернатора Мурманской 

области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию 

распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» приостановить назначение проверок, в отношении 

которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за 

исключением внеплановых проверок, основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 

которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, 

иных документов, имеющих разрешительный характер, издав соответствующие 

локальные нормативные акты. 

 

2. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) во исполнение подпунктов 2.3.1, 2.3.3 пункта 2 

постановления Губернатора Мурманской области от 25.03.2020 № 58-ПГ «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – 

ПГМО от 25.03.2020 № 58-ПГ): 

- обеспечить взаимодействие с Министерством труда и социального 

развития Мурманской области (Мякишев С.Б.) по организации доставки 



2 

предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных 

препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше  

65 лет; 

- обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 ПГМО от 25.03.2020 № 58-ПГ, 

возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их 

запросов, поступающих на горячую линию. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


