
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.02.2014                                                                                                       № 518 

        

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере 

деятельности» (в ред. постановлений от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011     

№ 1334, от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69,       

от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012 

№ 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864,           

от 28.04.2012 № 865,  от 11.07.2012 № 1569, от 27.07.2012 № 1770,                    

от 16.08.2012 № 2030, от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 № 2518,                   

от 29.10.2012 № 2533, от 12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013    

№ 359, от 26.02.2013 № 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013 № 1337,          

от 11.06.2013 № 1459, от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820,                  

от 06.12.2013 № 3582) 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в целях повышения качества предоставления 

(выполнения) муниципальных услуг (работ) и эффективности использования 

средств местного бюджета п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении 

базового перечня оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере 

деятельности» (в ред. постановлений от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011          

№ 1334, от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69,         

от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012   

№ 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864,             

от 28.04.2012 № 865, от 11.07.2012 № 1569, от 27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 

№ 2030, от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 № 2518, от 29.10.2012 № 2533,      
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от 12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 № 359, от 26.02.2013   

№ 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013  № 1337, от 11.06.2013 № 1459,        

от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, от 06.12.2013 № 3582): 

- пункт 3 «В сфере здравоохранения» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.   

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

               от  27.02.2014 № 518 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Категории потребителей 

муниципальных услуг (работ) 

Единицы 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ)  

Показатели, характеризующие 

качество муниципальных услуг 

Наименования структурных 

подразделений 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления, 

подведомственные 

учреждения которых 

оказывают муниципальные 

услуги (выполняют работы) 

3. В сфере здравоохранения 

Муниципальные услуги 

3.1 Скорая медицинская помощь: 

иностранным гражданам, не  

застрахованным  на территории 

Российской Федерации; не 

идентифицированным гражданам 

- иностранные граждане, не  

застрахованные  на территории 

Российской Федерации;  

- не идентифицированные граждане 

Количество 

(выезд) 

Доля лиц, которым скорая 

медицинская помощь оказана в 

течение 20 минут после вызова, 

в общем числе лиц, которым 

оказана скорая медицинская 

помощь 

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.2 Скорая медицинская помощь: больным с 

пограничными психиатрическими 

состояниями, с суицидальными мыслями, 

с суицидальными попытками 

(психиатрическая бригада) 

- граждане Российской Федерации  

(больные с пограничными    

психиатрическими состояниями,    с     

суицидальными мыслями, 

суицидальными попытками) 

Количество 

(выезд) 

Доля лиц, которым скорая 

медицинская помощь оказана в 

течение 20 минут после вызова, 

в общем числе лиц, которым 

оказана скорая медицинская 

помощь 

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.3 Квалифицированная стационарная 

медицинская помощь больным с 

пограничными психиатрическими 

состояниями, с суицидальными мыслями, 

с суицидальными попытками по 

профилю коек «психиатрические для 

взрослых» 

- граждане Российской Федерации    

старше  18  лет (больные   с    

пограничными    психиатрическими 

состояниями,    с     суицидальными     

мыслями, суицидальными попытками) 

Количество 

(койко-день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.4 Квалифицированная стационарная 

медицинская помощь и уход за 

больными, страдающими 

онкологическими заболеваниями и 

нуждающимися в медицинском и 

социальном уходе по профилю коек 

- граждане Российской Федерации  

(больные, страдающие   

онкологическими   заболеваниями   и 

нуждающиеся в медицинском  и  

социальном  уходе) при наличии 

показаний 

Количество 

(койко-день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Категории потребителей 

муниципальных услуг (работ) 

Единицы 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ)  

Показатели, характеризующие 

качество муниципальных услуг 

Наименования структурных 

подразделений 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления, 

подведомственные 

учреждения которых 

оказывают муниципальные 

услуги (выполняют работы) 

«хосписные» 

3.5 Квалифицированный медицинский уход 

при отсутствии противопоказаний за 

пациентами преимущественно пожилого 

и старческого возраста, одинокими, 

страдающими хроническими 

заболеваниями, нуждающимися в 

медицинском и социальном уходе 

- граждане Российской Федерации 

(больные преимущественно пожилого и 

старческого возраста, одинокие, 

страдающие хроническими  

заболеваниями и нуждающиеся в 

медицинском и социальном  уходе) при 

отсутствии противопоказаний 

Количество 

(койко-день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.6 Квалифицированный медицинский уход 

при отсутствии противопоказаний за 

детьми, нуждающимися в медицинском и 

социальном уходе 

- граждане Российской Федерации  

(дети, нуждающиеся в медицинском и 

социальном  уходе) при отсутствии 

противопоказаний 

Количество 

(койко-день) 

Среднегодовая занятость койки Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.7 Экстренная стационарная медицинская 

помощь иностранным гражданам, не  

застрахованным  на территории 

Российской Федерации 

- иностранные граждане, не  

застрахованные на территории 

Российской Федерации  

Количество 

(койко-день) 

Доля обоснованных обращений 

на отказ в оказании 

стационарной медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках программы, от общего 

количества обращений 

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.8 Экстренная амбулаторная медицинская 

помощь иностранным гражданам, не  

застрахованным  на территории 

Российской Федерации 

- иностранные граждане, не  

застрахованные на территории 

Российской Федерации  

Количество 

(посещения) 

Доля обоснованных обращений 

на отказ в оказании 

амбулаторной медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках программы, от общего 

количества обращений  

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.9 Амбулаторная (специализированная) 

медицинская помощь по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний, 

передающихся половым путем по 

профилю «Дерматовенерология» 

- граждане Российской Федерации  

старше 18 лет 

Количество 

(посещения) 

Доля выявленных случаев 

инфекций передаваемых 

половым путем, выявленных 

активно при профилактических 

медицинских осмотрах (% от 

общего числа 

зарегистрированных случаев 

инфекций, передаваемых 

половым путем) 

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Категории потребителей 

муниципальных услуг (работ) 

Единицы 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

муниципальных 

услуг (работ)  

Показатели, характеризующие 

качество муниципальных услуг 

Наименования структурных 

подразделений 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления, 

подведомственные 

учреждения которых 

оказывают муниципальные 

услуги (выполняют работы) 

3.10 Информационно-статистические услуги 

(медицинская статистика) 

- органы  местного  самоуправления,  

медицинские организации города 

Мурманска                     

Количество 

отчетов 

(единиц) 

Соблюдение сроков 

предоставления статистической 

отчетности, контроль 

достоверности показателей 

статистической отчетности 

муниципальных медицинских 

учреждений   

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

3.11 Выполнение бактериологических 

исследований по производственному 

контролю медицинских организаций 

- персонал, направляемый 

медицинскими организациями 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Индекс правильности 

результатов  

Комитет по здравоохранению 

администрации города 

Мурманска 

 
 
 

     

 


