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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXXVII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 25-26 июня 2015 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

К СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 30 АВГУСТА 2010 ГОДА 

№ 01-01-06/06-317 И ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

№ 01-01-06/06-343, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ 

 МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     25 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 30 августа 

2010 года № 01-01-06/06-317 о предоставлении бюджету Мурманской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

2. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 8 сентября 

2011 года № 01-01-06/06-343 о предоставлении бюджету Мурманской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1879-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     25 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в абзаце восьмом исключить слова "в том числе путем выкупа,"; 

2) абзац четырнадцатый исключить. 

2. В пункте 1 статьи 6: 

1) в абзаце седьмом исключить слова ", в том числе путем выкупа,"; 

2) абзац двадцать первый исключить. 

3. Пункт 1 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 

"1. Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области 

(далее – многодетные семьи), имеют право приобрести бесплатно без торгов земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области, 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, в случае, если они состоят на учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из жилищного 

фонда Мурманской области и (или) жилищных фондов муниципальных образований 

Мурманской области и данные земельные участки предоставляются для осуществления 

дачного строительства (с правом возведения жилого дома с правом регистрации 

проживания в нем, хозяйственных строений и сооружений) и индивидуального 

жилищного строительства (далее соответственно – дачное строительство, жилищное 

строительство).". 

4. В наименовании и тексте статьи 17 исключить слова ", в том числе путем 

выкупа,". 

5. Абзац пятый статьи 33 исключить. 

6. Абзац второй пункта 2 статьи 35 исключить. 

7. В приложении: 

1) в пункте 2.3 слово "Порядок" заменить словом "Правила"; 

2) в пункте 3.4 слова "муниципальных районов" заменить словом "поселений"; 

3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
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"4.2. Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Мурманской 

области, или об отказе в его предоставлении принимается исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, уполномоченным Правительством 

Мурманской области, в соответствии с правилами, установленными Правительством 

Мурманской области. 

Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, или об отказе в 

его предоставлении принимается местной администрацией муниципального 

образования в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами."; 

4) в пункте 4.6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"в первую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

имеющим в своем составе ребенка-инвалида;"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"В случае своевременной постановки на учет многодетные семьи сохраняют 

право на соответствующую очередь до окончания обучения детьми, обучающимися в 

образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО     

"О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац первый пункта 10 исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО      

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 10 признать утратившим силу.  

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Установить, что после вступления в силу настоящего Закона бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков осуществляется тем многодетным 

семьям, в отношении которых  до вступления в силу настоящего Закона принято 

решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка в 

соответствии с пунктом 4.2 приложения к Закону Мурманской области от 31.12.2003   

№ 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" в редакции Закона Мурманской области от 10.12.2013 № 1686-01-ЗМО 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области". 

3. Установить, что многодетным семьям, принятым до вступления в силу 

настоящего Закона на учет в соответствии с разделом 2 приложения к Закону 

Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования 
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земельных отношений в Мурманской области", но в отношении которых не принято 

решение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков осуществляется в следующей 

очередности: 

в первую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) 

жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области и имеющим в 

своем составе ребенка-инвалида; 

во вторую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) 

жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области; 

в третью очередь земельные участки предоставляются иным многодетным 

семьям. 

Многодетные семьи сохраняют право на соответствующую очередь до 

достижения детьми возраста 23 лет. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1880-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО 

"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) в пункте 1 слова "животных, определяются органами местного 

самоуправления" заменить словами "безнадзорных животных, определяются 

Правительством Мурманской области"; 

2) в пункте 2: 

после слов "регулировании численности" дополнить словом "безнадзорных"; 

слова "уполномоченный орган" заменить словами "исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере 

ветеринарии (далее – уполномоченный орган),"; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Порядок проведения стерилизации безнадзорных животных и 

идентификации стерилизованных безнадзорных животных устанавливается 

Правительством Мурманской области."; 

4) в пункте 5 исключить второе предложение. 

2. Дополнить статьями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Наделение органов местного самоуправления отдельными  

  государственными полномочиями Мурманской области  

  по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа, городского поселения и сельского 

поселения (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(далее также – государственные полномочия) в части проведения следующих 

мероприятий: 

1) отлов и транспортировка безнадзорных животных; 

2) временное содержание и учет безнадзорных животных; 

consultantplus://offline/ref=2C256F4D7CE85FF3BE40A6D7D009AA4551564AF43DB199A89B13440C877534FC203F1C38CC0B6BFD0E734057b8H
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3) стерилизация безнадзорных животных и идентификация стерилизованных 

безнадзорных животных; 

4) умерщвление безнадзорных животных в случаях, установленных статьей 11 

настоящего Закона; 

5) транспортировка и уборка трупов безнадзорных животных; 

6) уничтожение трупов безнадзорных животных. 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий Мурманской области 

осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предоставленных местным 

бюджетам.  

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 

соответствующих местных бюджетов. 

4. Утвердить Методику расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий Мурманской области по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, согласно приложению к настоящему 

Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в указанной Методике, финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий, 

осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам в виде 

субвенций, устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Средства на реализацию государственных полномочий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 

6. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по 

муниципальным образованиям устанавливаются законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

соответствующего муниципального образования. 

8. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 

предоставляемых субвенций осуществляется уполномоченным органом, 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и 

Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

10. Органы государственной власти Мурманской области до окончания 

соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

11. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 
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самоуправления государственными полномочиями. 

12. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

13. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 6.2. Права и обязанности уполномоченного органа и органов местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных 

полномочий, в том числе обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления методические указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору 

Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов 

местного самоуправления. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направлением предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами 

уполномоченного органа, указанными в пункте 1 настоящей статьи; 

2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальных отчетов о расходовании представленных субвенций; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием 

органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета на 
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осуществление государственных полномочий.". 

3. Абзац шестой пункта 3 статьи 7 дополнить словами "и в иных местах". 

4. В абзаце пятом пункта 2 статьи 11 слова "захоронению (утилизации)" 

заменить словом "уничтожению, утилизации". 

5. В статье 12: 

1) в наименовании слова "захоронение (утилизация)" заменить словами 

"уничтожение трупов"; 

2) в пункте 1 слова "захоронению (утилизации)" заменить словами 

"уничтожению трупов", исключить слова "(кремация животного, индивидуальное 

захоронение и т.д.)"; 

3) пункт 2 признать утратившим силу; 

4) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "захоронению (утилизации)" заменить словами 

"уничтожению трупов"; 

в подпункте 4 слова "захоронение (утилизацию)" заменить словами 

"уничтожение трупа", слово "захоронения" заменить словом "уничтожения", слово 

"утилизируются" заменить словом "уничтожаются"; 

5) в пункте 4 слова "захоронение (утилизация)" заменить словом "уничтожение". 

6. Абзац четвертый статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"уполномоченный орган;". 

7. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

Методика расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам  

из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий Мурманской области по отлову  

и содержанию безнадзорных животных 

 

Объем субвенций местным бюджетам на осуществление переданных 

государственных полномочий определяется в 2015 году и далее ежегодно при 

составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период по следующей формуле: 

 

Si = (Чпрi x Цi) + (Nз x Nч), где: 

 

Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию; 

Чпрi – прогнозируемое количество безнадзорных животных, в отношении 

которых планируется проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6.1 

настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании в 2015 году и далее в очередном 

финансовом году, определяемое уполномоченным органом;  

Цi – норматив стоимости услуги по проведению мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 6.1 настоящего Закона, в отношении одного безнадзорного животного 

в i-м муниципальном образовании составляет в 2015 году 3044,68 рублей. 

Указанный норматив стоимости услуги подлежит ежегодной индексации на 

коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Мурманской области; 

Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, включающий в себя расходы на 

consultantplus://offline/ref=2C256F4D7CE85FF3BE40A6D7D009AA4551564AF43DB199A89B13440C877534FC52b0H
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оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды 

(содержания) помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату 

коммунальных услуг, командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, 

оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в 

области информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего 

организацию выполнения переданных государственных полномочий, подлежит 

изменению исходя из подходов, определенных методикой планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

Nч – нормативная численность работников, осуществляющих организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, устанавливаемая в 

размере 0,02. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где: 

 

Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции i-му муниципальному образованию на 

осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1881-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА РОСЛЯКОВО" 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     26 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО                     

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Установить, что за гражданами, по состоянию на 31 декабря 2014 года 

проживавшими в поселке городского типа Росляково и работавшими в 

государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях), 

расположенных в сельских населенных пунктах или иных поселках городского типа 

Мурманской области, имевшими право на ежемесячную выплату, сохраняется право на 

ее получение при условии их проживания на территории, относившейся к территории 

поселка городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года 

(педагогическим работникам государственных областных учреждений (организаций) и 

специалистам государственных областных образовательных организаций – независимо 

от места проживания), и работы в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа Мурманской области в государственных областных или 

муниципальных учреждениях (организациях) на должностях, включенных в перечень, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 1 Закона № 561-01-ЗМО. 

Указанным гражданам ежемесячная выплата предоставляется в соответствии с 

Законом № 561-01-ЗМО как специалистам, указанным в статье 3 данного Закона, без 

учета условия проживания в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа. Ежемесячная выплата предоставляется в размере, определяемом в соответствии с 

Законом № 561-01-ЗМО, но не превышающем ее размер, рассчитанный на основании 

документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в декабре 2014 года.". 
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2. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

"Статья 2.1 

 

Установить, что за лицами, указанными в абзаце первом пункта 1.1 статьи 1 

настоящего Закона, увольняемыми из государственных областных или муниципальных 

учреждений (организаций), сохраняется право на получение ежемесячной выплаты при 

условии, что на момент увольнения (за исключением увольнения за виновные 

действия) эти лица являлись получателями ежемесячной выплаты в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Закона и проживали на территории, относившейся к 

территории поселка городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года, и 

если они: 

1) по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

имели стаж работы в сельских населенных пунктах, поселках городского типа не 

менее 10 лет; 

имели право на пенсию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) после увольнения проживают на территории, относившейся к территории 

поселка городского типа Росляково, либо в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа. 

Размер ежемесячной выплаты определяется в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1.1 статьи 1 настоящего Закона. Данная выплата предоставляется по месту 

жительства указанных лиц государственными учреждениями социальной поддержки 

населения, подведомственными исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, осуществляющему функции в сфере социальной защиты 

населения по правилам, устанавливаемым Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1882-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                                                                                        Принят Мурманской 

                                                                                  областной Думой 

                                                                                    26 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый пункта 2 и абзац второй пункта 3 статьи 9.1 исключить. 

2. Статью 9.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9.2. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты  

 

1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется в следующих 

размерах: 

1) гражданам, указанным в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, – 1320 рублей; 

2) гражданам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 3 статьи 2 настоящего 

Закона, – 1990 рублей.  

2. Индексация размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

установленных настоящей статьей, на соответствующий финансовый год 

предусматривается при принятии закона Мурманской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, определяемый в 

соответствии с настоящей статьей, учитывается при исчислении размера совокупного 

дохода семьи или одиноко проживающего гражданина при определении права на 

получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Специалистам, указанным в статье 1 настоящего Закона, гарантируются меры 

consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712901F4A58707EB6660DF36043AED127FF8F7357794CDBB1D6A1C29F73FvEE1I
consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8FA40533846E512C9702787717FB78B3D525388DB645C6A8B522F0BAECB63295A59m3F0I
consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8FA40533846E512C9702787717FB78B3D525388DB645C6A8B522F0BAECB63295A59m3F7I
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социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при 

условии проживания в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

(педагогическим работникам государственных областных учреждений (организаций) и 

специалистам государственных областных образовательных организаций – независимо 

от места проживания). 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются по месту жительства 

или месту пребывания данных лиц в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ежемесячная жилищно-

коммунальная выплата). 

2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется следующим 

специалистам: 

1) специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях 

культуры и искусства, социального обслуживания населения, образовательных 

организациях, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья;  

2) медицинским и фармацевтическим работникам учреждений физической 

культуры и спорта, социального обслуживания населения, образовательных 

организаций, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья; 

3) педагогическим работникам образовательных организаций, учреждений 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, культуры и 

искусства, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья; 

4) социальным работникам учреждений социального обслуживания, 

образовательных организаций, медицинских организаций, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному в сфере охраны здоровья; 

5) специалистам государственной ветеринарной службы Мурманской области;  

6) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих в государственных областных и 

муниципальных учреждениях культуры и искусства, социального обслуживания 

населения, образовательных организаций, медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (за исключением специалистов 

государственных областных образовательных организаций); 

7) специалистам государственных областных образовательных организаций; 

8) специалистам учреждений бытового обслуживания, физической культуры и 

спорта, связи на период первых двух лет работы в сельских населенных пунктах после 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования при условии проживания в сельских населенных 

пунктах; 

9) пенсионерам из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, 

проживающим по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа Мурманской области и проработавшим не менее 

10 лет в сельских населенных пунктах, поселках городского типа в учреждениях 

(организациях), указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, при условии, что на 

момент увольнения (за исключением увольнения за виновные действия) указанные 

лица имели право на страховую (трудовую) пенсию и им были предоставлены 
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предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки в натуральной 

либо денежной форме (далее – пенсионеры) в соответствующих размерах, 

установленных статьей 4 настоящего Закона. 

 

Статья 4 

 

1. Ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты являются расходным 

обязательством Мурманской области, финансируемым за счет средств областного 

бюджета. 

2. Специалистам государственных областных учреждений (организаций), 

указанным в подпунктах 1 – 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с 

настоящим Законом, названная выплата предоставляется по месту основной работы 

указанных специалистов в государственных областных учреждениях (организациях) за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание данных 

учреждений (организаций). 

3. Специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в 

подпунктах 1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с 

настоящим Законом, названная выплата предоставляется за счет средств, указанных в 

пункте 1 статьи 5.1 настоящего Закона. 

4. Пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом, названная выплата 

предоставляется государственными учреждениями социальной поддержки населения, 

подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, осуществляющему функции в сфере социальной защиты населения, по месту 

жительства или месту пребывания за счет средств, предусмотренных в областном 

бюджете. 

5. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата осуществляется гражданам, 

указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, на основании их обращений в орган 

(учреждение), осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты (соответственно государственное областное учреждение 

(организация) либо орган местного самоуправления, уполномоченные органом 

местного самоуправления учреждение (организация) или организация). 

6. Специалистам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 и 7 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в 

размере 3000 рублей.  

7. Специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере              

2000 рублей.  

8. Специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 800 рублей.  

9. Индексация размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

установленных настоящей статьей, на соответствующий финансовый год 

предусматривается при принятии закона Мурманской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.  

Размеры установленных настоящей статьей выплат учитываются при 

исчислении размера совокупного дохода семьи или одиноко проживающего 

гражданина при определении права на получение субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

10. Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
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специалистам государственных областных учреждений (организаций) и пенсионерам 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 

6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования.".  

2. В статье 4.1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается на 

основании заявлений граждан, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона. 

Для принятия решения об установлении жилищно-коммунальной выплаты 

также необходимы следующие документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

копии документов, подтверждающих место жительства и (или) место 

пребывания на территории Мурманской области; 

копии документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги за период, предшествующий обращению, и 

подтверждающих факт оплаты данных услуг; 

копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для пенсионеров); 

копии документов, подтверждающих факт получения мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг на момент 

увольнения (для пенсионеров); 

копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законного или 

полномочного представителя гражданина (в случае обращения с заявлением об 

установлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты от имени граждан их 

законных или полномочных представителей)."; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "пунктах 1 и 2" заменить словами "пункте 1"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Документы, указанные в абзацах первом, третьем – шестом и восьмом пункта 1 

настоящей статьи, заявитель представляет самостоятельно."; 

в абзаце седьмом слова "абзацах седьмом (в отношении жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда) и девятом" заменить 

словами "абзаце седьмом"; 

4) пункт 5 признать утратившим силу; 

5) абзац второй пункта 6 исключить.  

3. В статье 5 исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 

статьи 3 настоящего Закона,". 

4. В абзаце первом пункта 2 статьи 5.1 исключить слова "и лицам, указанным в 

подпункте 9 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,". 

5. Подпункт 2 пункта 1 статьи 5.2 после слов "областных учреждений 

(организаций)" дополнить словами "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 

3 настоящего Закона". 

6. В подпункте 2 статьи 5.3 исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 

пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,". 

7. В приложении: 

1) в наименовании исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 

статьи 3 настоящего Закона,"; 

2) абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 

"Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

consultantplus://offline/ref=3CE94335765DA73F18AEE79B0E3834DFBD5AD41397298F256408A308C0AD1263C42C3740C81CBBB2C1CF0CrCgDH
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органами местного самоуправления государственных полномочий на соответствующий 

финансовый год; 

Sia – объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по организации 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на соответствующий 

финансовый год; 

Sip – объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на соответствующий финансовый 

год."; 

3) абзацы двенадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции: 

 

"Sip = (R х Hri + Q x Hqi + F x Hfi) х 12 x G x (G1 х G2 х ... х Gn), где: 

 

R – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

Q – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

F – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1 – 3, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год, по данным органов местного 

самоуправления; 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 4 – 5 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год, по данным органов местного 

самоуправления; 

Hfi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год, по данным органов местного самоуправления; 

12 – количество месяцев в году;  

G – коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, определяемый проектом закона Мурманской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации размеров ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, установленные законами Мурманской области об областном 

бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2016 года, где G1 

равен 1."; 

4) абзацы двадцать второй  – двадцать восьмой исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО                           

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом      

№ 561-01-ЗМО."; 

2. В статье 2: 

consultantplus://offline/ref=088B234BF1EE60790EB0F98A77BE8A97FEBC2B133060CA56745D0C187B956BFC554A27D32C7F7C14c6GCN
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1) в пункте 1: 

абзац первый дополнить словами ", либо в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Мурманской области"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом      

№ 561-01-ЗМО."; 

2) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом     

№ 561-01-ЗМО.". 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Ежемесячные выплаты являются расходным обязательством Мурманской 

области, финансируемым за счет средств областного бюджета. 

2. Специалистам государственных областных учреждений (организаций), 

указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, имеющим право на предоставление 

ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом, названная выплата 

предоставляется по месту основной работы указанных специалистов в государственных 

областных учреждениях (организациях) за счет средств, предусмотренных в областном 

бюджете на содержание данных учреждений (организаций). 

3. Специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в 

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, имеющим право на предоставление ежемесячной 

выплаты в соответствии с настоящим Законом, данная выплата предоставляется за счет 

средств, указанных в статье 5 настоящего Закона. 

4. Лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом, данная 

выплата предоставляется государственными учреждениями социальной поддержки 

населения, подведомственными исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, осуществляющему функции в сфере социальной защиты 

населения. 

5. Правила предоставления ежемесячной выплаты специалистам 

государственных областных учреждений (организаций) и лицам, указанным в статье 2 

настоящего Закона, устанавливаются Правительством Мурманской области. 

6. Правила предоставления ежемесячной выплаты специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, 

устанавливаются органами местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск (далее также – органы местного самоуправления).". 

4. В статье 4 исключить слова ", и лицам, указанным в статье 2 настоящего 

Закона". 

5. В приложении: 

1) абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 

"Si – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий на соответствующий финансовый год; 

Sia – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты на соответствующий финансовый год; 

Sip – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты на соответствующий финансовый год;"; 

2) абзацы двенадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB375BB7276E936B289109CC8E480E4D245C6E5EE3E600mBqCN
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"Sip = (R х Hri + Q x Hqi + F x Hfi) х 12 x G x (G1 х G2 х ... х Gn), где: 

 

R – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 2 статьи 3 Закона                                

№ 561-01-ЗМО; 

Q – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО; 

F – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1 – 3, 6 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на 

получение ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего 

Закона, в муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий 

финансовый год, по данным органов местного самоуправления; 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 4 – 5 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на 

получение ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего 

Закона, в муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий 

финансовый год, по данным органов местного самоуправления;  

Hfi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий финансовый год, по 

данным органов местного самоуправления; 

12 – количество месяцев в году;  

G – коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, определяемый проектом закона Мурманской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации размеров ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, установленные законами Мурманской области об областном 

бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2016 года, где G1 

равен 1."; 

3) абзацы двадцать второй – двадцать седьмой исключить. 

 

Статья 4 

 

Гражданам, по состоянию на 1 января 2016 года имеющим право на получение 

ежемесячных жилищно-коммунальных выплат и являющимся их получателями в 

соответствии с законами Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО          

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа", от 19.12.2014                            

№ 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково",                  

до 1 апреля 2016 года сохраняется порядок определения размера и предоставления 

указанных выплат в отношении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

начисленной за соответствующие периоды 2015 года, действовавший до вступления в 

силу настоящего Закона. 
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Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

3 июля 2015 г. 

№ 1883-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2.1 слова "совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки" заменить словами "в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО  

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке);". 
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Статья 3 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);"; 

2) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области), соответствующих ограничений, требований к должностному 

поведению, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, а также проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими государственные должности Мурманской области (за исключением 

Губернатора Мурманской области), и претендующими на замещение указанных 

должностей гражданами, в отношении которых законодательством установлена 

обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – кандидаты), об их имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

осуществляют комиссии, создаваемые Губернатором Мурманской области и 

Мурманской областной Думой. 

5. Порядок создания и деятельности комиссии, осуществляющей полномочия, 

указанные в пункте 4 настоящей статьи, в отношении: 

1) лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области), в Избирательной комиссии Мурманской области, в 

территориальных избирательных комиссиях, Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, кандидатов на эти должности, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей определяется правовыми актами Губернатора Мурманской 

области; 

2) депутатов Мурманской областной Думы, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей определяется Законом Мурманской области от 12.10.95              

№ 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы" и принимаемыми в 

соответствии с ним правовыми актами Мурманской областной Думы; 

3) лиц, замещающих государственные должности в Контрольно-счетной палате 

Мурманской области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

кандидатов на эти должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

определяется правовыми актами Мурманской областной Думы.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 17: 

consultantplus://offline/ref=825902E544ADCC92AE2581695A254F68AB1500FF7107290052C3D5219EF59246S5xDI
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1) подпункт 1 признать утратившим силу; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом                      

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора 

Мурманской области в соответствии с федеральными законами или законами 

Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;". 

2. В статье 20: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, – 

при поступлении на службу; 

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 

включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора 

Мурманской области для исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий (по представлению руководителей этих 

органов) или нормативным правовым актом Мурманской областной Думы для иных 

государственных органов Мурманской области (по представлению руководителей этих 

органов), – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным."; 

2) в пунктах 2 и 6 слова "указанный в пункте 1 настоящей статьи" заменить 

словами "указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи". 

3. В пункте 1 статьи 20.1 слова "утвержденный в соответствии с подпунктом 2 

статьи 2 или подпунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" заменить словами 

"указанный в подпункте 2 пункта 1 статьи 20 настоящего Закона". 

4. Статью 59.3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому 

служащему при малозначительности совершенного им коррупционного 

правонарушения на основании рекомендации комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов.". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в пункте 1: 

1) подпункт 1 признать утратившим силу; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом                       

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
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садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Мурманской области, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;". 

 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО  

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4.1: 

1) в пункте 2 слова "указанных в пункте 1 настоящей статьи" заменить словами 

"указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи"; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Лица, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области, при поступлении на службу обязаны 

представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей.". 

2. В пункте 1 статьи 4.3: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 

Мурманской области, осуществление полномочий по которым предусматривает 

участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной 

безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечень, установленный 

нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области;"; 

2) в подпункте 4 слова "указанных в подпунктах 1 – 3" заменить словами 

"указанных в подпунктах 1 и 3". 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО  

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 3 пункта 3 слова "независимо от его организационно-правовой 

формы" заменить словами "(за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке)". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, и иных лиц их 

доходам и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" следующие изменения: 
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1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012                

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее также – специальный Федеральный закон) и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации определяет 

полномочия Губернатора Мурманской области и государственных органов 

Мурманской области, а также регулирует иные вопросы, связанные с осуществлением 

контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность 

Мурманской области (иного лица), расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) в 

случаях и порядке, установленных специальным Федеральным законом (далее – 

контроль за расходами).". 

2. Подпункты 2 и 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляет контроль за расходами депутатов Мурманской областной 

Думы, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

3) осуществляет контроль за расходами супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 2 настоящей статьи;". 

3. Подпункты 1 и 2 статьи 3 признать утратившим силу. 

4. В подпункте 1 статьи 4: 

1) в абзаце четвертом слова "включенные в перечень, указанный в подпункте 1 

статьи 3 настоящего Закона" заменить словами "осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"; 

2) в абзаце шестом слова "включенные в перечни, указанные в подпункте 1 

статьи 6 настоящего Закона" заменить словами "осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей". 

5. В статье 5: 

1) в подпункте 1 слова "включенные в перечень, указанный в подпункте 2 статьи 

2 или подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" заменить словами "осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей"; 

2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) осуществляют контроль за расходами супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 1 настоящей статьи;". 

6. Статью 6 признать утратившей силу. 
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Статья 9 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 
 
 

3 июля 2015 г. 

№ 1886-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

(ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 июня 2015 года 

 

Настоящий Закон на основании статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, в связи с утратой доверия. 

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области в Мурманской областной Думе. 

Порядок освобождения от должности лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области в Мурманской областной Думе, в связи с утратой доверия в 

случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", устанавливается Законом Мурманской области от 

12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 
Статья 1 

 

1. Согласно статье 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        

"О противодействии коррупции", статье 10 Федерального закона от 07.05.2013                      

№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" лицо, замещающее 

государственную должность Мурманской области, установленную в соответствии с 

Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных 

должностях Мурманской области", подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) участия лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица, замещающего государственную должность Мурманской 
области, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

6) несоблюдения лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему должностного лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия также в случае непринятия указанным лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо. 

 

Статья 2 

 

Губернатор Мурманской области отрешается от должности в связи с 

выражением ему недоверия Мурманской областной Думой или утратой доверия 

Президента Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом 

от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

 

Статья 3 

 

1. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области), в связи с утратой доверия осуществляется на основании 

материалов по результатам проверки, проведенной подразделением (комиссией) органа 

государственной власти Мурманской области или иного государственного органа, в 

которое указанное лицо представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области), в связи с утратой доверия принимается по результатам 

проверки, проведенной уполномоченным структурным подразделением (комиссией) 

органа государственной власти Мурманской области, иного государственного органа 
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Мурманской области, в которое лицо, замещающее государственную должность 

Мурманской области, представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, на основании материалов, 

подтверждающих: 

1) факт непринятия лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

2) факт непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) факт участия лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) факт осуществления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, предпринимательской деятельности; 

5) факт вхождения лица, замещающего государственную должность 

Мурманской области, в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений; 

6) факт несоблюдения лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

3. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой 

доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную 

должность Мурманской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 

применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации в 

соответствующую комиссию, созданную в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 

Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных 

должностях Мурманской области", о совершении лицом, замещающим 

государственную должность Мурманской области, коррупционного правонарушения, 

не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, 

других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов подразделением (комиссией) 

государственного органа, в которое указанное лицо представляет сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

5. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность 

Мурманской области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 
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настоящей статьи, в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 

основания применения дисциплинарного взыскания указываются основания, 

предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                

"О противодействии коррупции" или статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, в связи с утратой доверия 

принимается: 

1) Губернатором Мурманской области – в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в органах исполнительной власти Мурманской области; 

2) Мурманской областной Думой – в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в Контрольно-счетной палате Мурманской области, а 

также лиц, замещающих государственные должности Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области, Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области; 

3) Избирательной комиссией Мурманской области – в отношении лиц, 

замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Мурманской 

области и территориальных избирательных комиссиях (за исключением секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы город Мурманск, секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы Кольский район); 

4) территориальной избирательной комиссией (в которой замещается 

соответствующая государственная должность Мурманской области) – в отношении 

секретаря территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы город Мурманск, секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы Кольский район. 
7. Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность 

Мурманской области, дисциплинарного взыскания оформляется: 

1) распоряжением Губернатора Мурманской области – в отношении Первого 

заместителя Губернатора Мурманской области, заместителя Губернатора Мурманской 

области, члена Правительства Мурманской области, руководителя исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области, являющегося членом 

Правительства Мурманской области; 

2) постановлением Мурманской областной Думы, принимаемым в порядке, 

установленном законами Мурманской области и Регламентом Мурманской областной 

Думы: 

в отношении Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области, 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

в отношении Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области; 

3) решением Избирательной комиссии Мурманской области – в отношении 

председателя Избирательной комиссии Мурманской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Мурманской области, секретаря избирательной комиссии 

Мурманской области, председателя территориальной избирательной комиссии, 

являющейся юридическим лицом; 
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4) решением соответствующей территориальной избирательной комиссии                    

(в которой замещается соответствующая государственная должность Мурманской 

области) – в отношении секретаря территориальной избирательной комиссии, 

сформированной в пределах административно-территориальной единицы город 

Мурманск, секретаря территориальной избирательной комиссии, сформированной в 

пределах административно-территориальной единицы Кольский район. 

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой 

доверия, или об отказе в применении к нему такого взыскания вручается лицу, 

замещающему государственную должность Мурманской области, под расписку в 

течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. 

9. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, вправе 

обжаловать решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия в установленном законодательством порядке. 

 

Статья 4 

  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
     Губернатор  

Мурманской области         

                 М.В.КОВТУН 

 

 
3 июля 2015 г. 

№ 1887-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ 

И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     25 июня 2015 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и 

покоя граждан на территории Мурманской области на защищаемых объектах. 

 

Статья 2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и 

покоя граждан 

 

Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: 

1) с 22.00 до 24.00 часов и с 00.00 до 08.00 часов в будние дни (с понедельника 

по пятницу включительно), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 

настоящей статьи; 

2) с 23.00 до 24.00 в пятницу и дни, предшествующие нерабочим праздничным 

дням, установленным законодательством Российской Федерации, и с 00.00 до 12.00 

часов в выходные (суббота, воскресенье) и установленные законодательством 

Российской Федерации нерабочие праздничные дни в отношении защищаемых 

объектов, предусмотренных подпунктом 1 статьи 3 настоящего Закона; 

3) с 13.00 до 15.00 часов ежедневно в отношении защищаемых объектов, 

предусмотренных подпунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, в части действий, 

предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона; 

4) с 20.00 до 23.00 часов ежедневно в отношении защищаемых объектов в части 

действий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона. 

 

Статья 3. Защищаемые объекты 

 

Защищаемыми объектами на территории Мурманской области являются: 

1) жилые помещения, предназначенные для проживания граждан в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, независимо от формы собственности 

жилищного фонда; 

2) придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды, детские, 

спортивные, игровые площадки на территории жилых микрорайонов и групп жилых 

домов; 
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3) помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а 

также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-

курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 

временного пребывания граждан; 

4) территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

 

Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан 

 

1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 

1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, 

в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, 

общественного питания, организации досуга, повлекшее нарушение тишины и покоя 

граждан; 

2) громкие речь, крики, свист, стук, топот, пение, игра на музыкальных 

инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан; 

3) применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя 

граждан; 

4) проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

5) проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и 

иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, за 

исключением работ, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта, повлекшее 

нарушение тишины и покоя граждан. 

2. Положения настоящего Закона не распространяются на: 

1) действия граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на 

предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных с 

обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования 

объектов жизнеобеспечения населения; 

2) проведение массовых публичных мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, культурных мероприятий, 

религиозных обрядов и церемоний; 

3) празднование Нового года в период с 22.00 часов 31 декабря                             

до 06.00 часов 1 января; 

4) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

Статья 5. О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" 

 

Статью 6 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                        

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 6. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

1. Нарушение требований о соблюдении тишины и покоя граждан, 

установленных Законом Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Мурманской области", –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
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десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного    

пунктом 1 настоящей статьи, во второй раз в течение года –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, в третий и последующие разы в течение года – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей.". 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1888-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 июня 2015 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 52 Закона Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО  

"О местном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими права на 

участие в референдуме с соблюдением требований, предусмотренных федеральными 

законами.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 43 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО  

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 

оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного 

права с соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 38 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО  

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников референдума, 
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являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими права на 

участие в референдуме с соблюдением требований, предусмотренных федеральными 

законами.". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 53 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 

оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного 

права с соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 46 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО  

"О выборах Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется 

оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного 

права с соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами.". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 43 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО  

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению участников голосования по отзыву, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими права на 

участие в голосовании по отзыву с соблюдением требований, предусмотренных 

федеральными законами.". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1889-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

 РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

 ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     25 июня 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО                         

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"3. Взносы уплачиваются собственниками помещений в многоквартирных домах 

на основе платежных документов, выставляемых специализированной некоммерческой 

организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" (далее – региональный оператор) тем собственникам 

помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора, в срок до двадцатого 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.  

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, 

открытом на имя лица, указанного в части 3 статьи 175 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой 

специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги.". 

2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете вступает в силу через шесть месяцев после направления 

региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 

173 Жилищного кодекса Российской Федерации.". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО                              

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области"                                       

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) в подпункте 8 пункта 4 исключить слово "негосударственной"; 

2) в пункте 5 исключить слова "либо в случае, если все помещения 

многоквартирного дома находятся в муниципальной собственности". 

2. В статье 7: 

1) в пункте 3:  

в абзаце первом исключить слова "с исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области,"; 

в абзаце втором слова "уполномоченным органом" заменить словами 

"муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем                 

30 процентов стоимости соответствующего вида работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленного 

законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  
Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
 
 

3 июля 2015 г. 

№ 1890-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=93CABC91CC92D2B359B3555B2989DE26684FA4F06971C338F1C350C5E2EA3A321797E8BB98UBIFI
consultantplus://offline/ref=93CABC91CC92D2B359B3555B2989DE26684FA4F06971C338F1C350C5E2EA3A321797E8BB98UBIFI
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

 ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА 

 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1824-01-ЗМО                          

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения: 

1. В приложении: 

1) в разделе 1: 

абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции: 

"Стоимость Программы составляет: 

на 2015 год – 16 127,84 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее также – 

Программа ОМС) – 12 963,88 миллиона рублей; 

на 2016 год – 17 348,16 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

13 672,39 миллиона рублей; 

на 2017 год – 19 623,08 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

15 234,65 миллиона рублей."; 

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

"порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 
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медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с 

учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по 

желанию пациента (приложение 10 к Программе)."; 

2) в абзаце четвертом раздела 2 исключить слова "(санитарно-авиационная)"; 

3) абзац третий раздела 4 дополнить словами ", а также по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в 

раздел 2 перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленного в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи"; 

4) в разделе 5: 

пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Расходы медицинских организаций государственной системы здравоохранения, 

не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 

страхования, финансируются за счет соответствующих бюджетов. Расходы иных 

медицинских организаций, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе 

обязательного медицинского страхования, финансируются медицинскими 

организациями самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации."; 

в пункте 5.2: 

в абзаце втором исключить слова "являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи,"; 

абзац третий дополнить словами ", а также по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включенных в раздел 2 перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, установленного в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"; 

в абзаце третьем пункта 5.6 слова "ГОБУЗ "Мурманский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" заменить словами 

"ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи" (в части оказания первичной специализированной медицинской помощи при 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита)"; 

пункт 5.7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"специализированная медицинская помощь в части оказания медицинской 

помощи при ВИЧ – инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, в МБУЗ 

"Мурманская инфекционная больница"."; 

5) разделы 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

"6. Средние нормативы объема медицинской помощи 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом и 

условиям по Программе рассчитываются в единицах объема в расчете на 1 жителя в 

год, по Программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы 

объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-

экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового 

обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

consultantplus://offline/ref=330C09FA77FE374433D6184EA03426E75C30462BABF8373EB35EF5F2E83BB93C53FDF6BE02277E7CWEl6H
consultantplus://offline/ref=9AAD2C6B2811AE71C29EDFC2B6F25F58E61DEABE26CDE414FEACB5C48DB35F06A4FCDA3DFEE4195Eh2E3J
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медицинскую эвакуацию, по Программе ОМС в рамках базовой программы ОМС на 

2015 год – 0,326 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,321 вызова на 1 

застрахованное лицо, на 2017 год – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения 

в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2015 год 

– 2,467 посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 2,363 посещения на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 2,300 посещения на 1 

застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,063 посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2016 год – 2,555 посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 

2,413 посещения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2,350 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,063 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 2,618 посещения на 1 жителя, по 

Программе ОМС – 2,443 посещения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2,380 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой 

программы ОМС – 0,063 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 

заболеваниями, на 2015 год – 2,136 обращения на 1 жителя, по Программе ОМС – 2,040 

обращения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 1,950 

обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,090 

обращения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,205 обращения на 1 жителя, по 

Программе ОМС – 2,070 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 1,980 обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой 

программы ОМС – 0,090 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 2,233 

обращения на 1 жителя, по Программе ОМС – 2,070 обращения на 1 застрахованное 

лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 1,980 обращения на 1 застрахованное 

лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,090 обращения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной 

форме, по Программе ОМС в рамках базовой программы ОМС на 2015 год – 0,500 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,560 посещения на 1 

застрахованное лицо, на 2017 год – 0,600 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год – 0,643 

пациенто-дня на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,569 пациенто-дня на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,560 пациенто-дня 

на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,009 пациенто-дня на 1 

застрахованное лицо, на 2016 год – 0,670 пациенто-дня на 1 жителя, по Программе 

ОМС – 0,569 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 0,560 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой 

программы ОМС – 0,009 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 0,679 

пациенто-дня на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,569 пациенто-дня на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,560 пациенто-дня 

на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,009 пациенто-дня на 1 

застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 

2015 год – 0,199 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных 

условиях) на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,182 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,180 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,002 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,194 случая 

госпитализации на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,174 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,172 случая 
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госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,002 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 0,197 случая 

госпитализации на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,174 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,172 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,002 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 

реабилитационных отделениях медицинских организаций (из числа объемов 

медицинской помощи в стационарных условиях) по Программе ОМС в рамках базовой 

программы ОМС на 2015 год – 0,035 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 

0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 0,039 койко-дня на 1 

застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год – 

0,148 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,157 койко-дня на 1 жителя, на 2017 год – 

0,159 койко-дня на 1 жителя. 

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в 

расчете на 1 жителя составляет на 2015 год 0,005 случая госпитализации, на 2016 год – 

0,005 случая госпитализации, на 2017 год – 0,005 случая госпитализации. 

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой 

ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи лицам, 

застрахованным на территории Мурманской области и получившим медицинскую 

помощь за пределами территории Мурманской области. 

Объемы медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

 

7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, средние подушевые нормативы финансирования 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на 

ее оказание и составляют: 

на 2015 год: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 3 302,69 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 725,81 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 685,86 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 685,21 рубля, сверх базовой программы ОМС – 709,73 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 105,25 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 1 982,04 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 1 977,37 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 083,00 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 877,18 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 1 127,93 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
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страхования – 2 416,77 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 435,58 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 213,91 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета, – 119 226,90 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 41 602,57 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС 

– 41 827,34 рубля, сверх базовой программы ОМС – 19 339,6 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 

2 878,73 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, – 1 485,83 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования  сверх базовой программы ОМС 

– 1 410,27 рубля; 

на 2016 год: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 3 550,54 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 758,83 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 700,64 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 699,60 рубля, сверх базовой программы ОМС – 739,46 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 200,04 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2 044,15 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 045,47 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 015,21 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 889,90 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 1 178,72 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 2 563,68 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 584,07 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 259,22 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета, – 120 698,09 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 46 087,36 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС 

– 46 363,10 рубля, сверх базовой программы ОМС – 20 075,47 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 

3 169,85 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, – 1 435,08 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования  сверх базовой программы ОМС 
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– 1 460,51 рубля; 

на 2017 год: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 3 792,72 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 791,14 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 762,15 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 761,97 рубля, сверх базовой программы ОМС – 769,02 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 319,06 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2 278,28 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 286,31 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 101,98 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 969,26 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 1 229,39 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 2 796,07 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 819,53 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 295,40 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета, – 135 689,36 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 52 033,99 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС 

– 52 367,05 рубля, сверх базовой программы ОМС – 20 614,99 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС – 

3 598,83 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, – 1 632,31 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования  сверх базовой программы ОМС 

– 1 510,44 рубля. 

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета и 

средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации 

затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за 

счет средств обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо в 

год. 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из средних 

нормативов, предусмотренных разделом 6 и настоящим разделом Программы, с учетом 

соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования". 

consultantplus://offline/ref=CC9A13CDCF313E0643599EC6F3BC830F5D3F4E845C88B2C12DBCEFE0CEA02C72BE18615CD6321322F56024H9c0H
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Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, установлены в расчете на 1 жителя в год (по Программе ОМС – на 1 

застрахованное лицо в год) (без учета расходов федерального бюджета) и составляют: 

на 2015 год – 20 692,62 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

16 133,15 рубля; 

на 2016 год – 22 338,43 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

17 044,23 рубля;  

на 2017 год – 25 350,82 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

19 024,56 рубля. 

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций  Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в виде 

иных межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, утверждаемому в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Правительством Российской 

Федерации.". 

2. В приложении 1 к Программе: 

1) в разделе 1: 

абзац шестой пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

"Выбор медицинской организации для получения специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению лечащего 

врача. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о 

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в 

которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания 

медицинской помощи, установленных настоящей Программой."; 

пункт 1.2 дополнить словами ", за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической апробации"; 

2) в разделе 2:  

в абзаце четвертом пункта 2.8 слова "перечень которых составлен на основе 

конкурентных способов определения поставщика в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заменить словами "в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области"; 

пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

"2.9. Условия и сроки проведения целевых профилактических осмотров и 

обследований, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся по 

очной форме и на бюджетной основе, определяются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Мурманской области. 

Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с порядками, 
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установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

определяющими категории населения, условия и сроки проведения диспансеризации. 

Диспансеризация проводится в целях первичного выявления и отбора граждан с 

подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан, имеющих высокие 

факторы риска их развития, определения групп состояния здоровья, проведения 

углубленного профилактического консультирования, а также необходимых 

профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий. 

При наличии у гражданина результатов осмотров и исследований, которые 

проводились в год, предшествующий году диспансеризации, или в год проведения 

диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или 

мероприятий в рамках проводимой диспансеризации принимается индивидуально с 

учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния гражданина. 

При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских 

показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в 

программу диспансеризации, они назначаются гражданину и выполняются в 

соответствии с порядками по профилю выявленной или предполагаемой патологии на 

основе стандартов оказания медицинской помощи. 

Диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, 

предусмотренные порядком проведения диспансеризации определенных групп 

населения. Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", и лица, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий), проходят диспансеризацию 

ежегодно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация и медицинские осмотры проводятся при наличии 

информированного добровольного согласия, полученного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Гражданин вправе отказаться от проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, 

входящих в объем медицинских осмотров, диспансеризации."; 

3) абзац второй пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"Размещение пациентов в одноместных палатах (боксах) производится:  

по медицинским показаниям при: 

- болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

- кистозном фиброзе (муковисцедоз); 

- злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных 

тканей; 

- термических и химических ожогах; 

- заболеваниях, вызванных метициллин (оксациллин) – резистентным 

золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком (пневмония, 

менингит, остеомиелит, острый и подострый инфекционных эндокардит, инфекционно-

токсический шок, сепсис, недержание кала (энкопрез), недержание мочи, заболевания, 

сопровождающиеся тошнотой и рвотой); 

по эпидемиологическим показаниям при инфекционных и паразитарных 

болезнях.". 

3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции 
 

 "Приложение 2 

к Программе 
 

Перечень  

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 
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№  

п/п 

Наименование медицинской 

организации, 

местонахождение 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования* 

Уровень 

оказания 

медицинской 

помощи** 

Государственные областные и муниципальные медицинские организации: 

1. ГОБУЗ "Мурманская областная 

клиническая больница имени 

П.А.Баяндина", г. Мурманск 

+ III 

2. ГОАУЗ "Мурманский областной 

консультативно-диагностический 

центр", г. Мурманск 

+ III 

3. ГОБУЗ "Мурманский областной 

перинатальный центр", г. Мурманск 

+ III 

4. ГОАУЗ "Мурманский областной 

Центр специализированных видов 

медицинской помощи", г. Мурманск 

+ III 

5. ГОБУЗ "Мурманский областной 

онкологический диспансер", г. 

Мурманск 

+ III 

6. ГОАУЗ "Мурманский областной центр 

лечебной физкультуры и спортивной 

медицины",  

г. Мурманск 

+ III 

7. ГОАУЗ "Мурманская областная 

стоматологическая поликлиника",                 

г. Мурманск 

+ I 

8. ГОКУЗ "Мурманский 

территориальный центр медицины 

катастроф",  

г. Мурманск 

- III 

9. ГОБУЗ "Мурманский областной 

противотуберкулезный диспансер",             

г. Мурманск 

- III 

10. ГОБУЗ "Мурманский областной 

наркологический диспансер",  

г. Мурманск 

- III 

11. ГОБУЗ "Мурманский областной 

психоневрологический диспансер",                

г. Мурманск 

- III 

12. ГОБУЗ "Мурманская областная 

психиатрическая больница", г. 

Апатиты 

- III 

13. ГОБУЗ "Мурманская областная 

станция переливания крови", г. 

Мурманск 

-  

14. ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро 

судебно-медицинской экспертизы",             

-  
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г. Мурманск 

15. ГОБУЗ "Мурманский областной 

медицинский информационно-

аналитический центр", г. Мурманск 

-  

16. ГОБУЗ "Областной 

специализированный дом ребенка для 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Апатиты 

-  

17. ГОБУЗ "Мурманский областной Дом 

ребенка специализированный для 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Мурманск 

-  

18. МБУЗ "Мурманская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи", г. Мурманск 

+ II 

19. МБУЗ "Объединенная медсанчасть 

"Севрыба", г. Мурманск 

+ II 

20. МБУЗ "Мурманская детская городская 

клиническая больница", г. Мурманск 

+ III 

21. МБУЗ "Мурманская инфекционная 

больница", г. Мурманск 

+ II 

22. МБУЗ "Городская поликлиника № 1", 

г. Мурманск 

+ I 

23. МБУЗ "Городская поликлиника № 3",  

г. Мурманск 

+ I 

24. МБУЗ "Городская поликлиника № 4" 

г. Мурманска, г. Мурманск 

+ I 

25. МБУЗ "Поликлиника № 5" 

г. Мурманска, г. Мурманск 

+ I 

26. МБУЗ "Городская поликлиника № 7" 

г. Мурманска, г. Мурманск 

+ I 

27. МАУЗ "Стоматологическая 

поликлиника № 1", г. Мурманск 

+ I 

28. МБУЗ "Родильный дом № 3" 

г. Мурманска, г. Мурманск 

+ II 

29. МБУЗ "Детская консультативно-

диагностическая поликлиника" 

г. Мурманска, г. Мурманск 

+ I 

30. МБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 4" г. Мурманска, г. 

Мурманск 

+ I 

31. МБУЗ "Детская поликлиника № 5", 

г. Мурманск 

+ I 

32. МБУЗ "Бюро медицинской 

статистики", г. Мурманск 

-  

33. ГОБУЗ "Центральная районная 

больница ЗАТО г. Североморск", 

ЗАТО г. Североморск 

+ I 
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34. ГОАУЗ "Мончегорская центральная 

районная больница", г. Мончегорск 

+ II 

35. ГОАУЗ "Мончегорская 

стоматологическая поликлиника", г. 

Мончегорск 

+ I 

36. ГОБУЗ "Оленегорская центральная 

городская больница", г. Оленегорск 

+ I 

37. ГОАУЗ "Оленегорская городская 

стоматологическая поликлиника",                 

г. Оленегорск 

+ I 

38. ГОБУЗ "Ловозерская центральная 

районная больница", п.г.т. Ревда 

+ I 

39. ГОБУЗ "Кольская центральная 

районная больница", г. Кола 

+ I 

40. ГОБУЗ "Печенгская центральная 

районная больница", п. Никель 

+ I 

41. ГОАУЗ "Апатитская 

стоматологическая поликлиника", г. 

Апатиты 

+ I 

42. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская 

центральная городская больница",                

г. Апатиты 

+ I 

43. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная 

районная больница", г. Кандалакша 

+ II 

44. ГОБУ "Подразделение транспортно-

хозяйственного обслуживания",                  

г. Мурманск 

 

-  

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

45. ФГБУЗ "Центральная медико-

санитарная часть № 120" 

Федерального медико-биологического 

агентства,  

г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

+ I 

46. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 

118 Федерального медико-

биологического агентства", г. 

Полярные Зори 

+ I 

47. Мурманский клинический комплекс 

ФГБУ "Национальный медико-

хирургический центр им. Н.И. 

Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Мурманск 

+ III 

Учреждения Российской академии наук: 

48. ФГБУЗ "Больница Кольского научного 

центра Российской академии наук",                

г. Апатиты 

+ I 

Федеральные государственные казенные учреждения Министерства обороны 
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Российской Федерации: 

49. ФГКУ "1469 Военно-морской 

клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации, 

ЗАТО  

г. Североморск 

+ I 

Федеральные казенные медицинские учреждения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации: 

50. ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД 

РФ по Мурманской области", г. 

Мурманск 

+ I 

Негосударственные медицинские организации: 

51. НУЗ "Отделенческая поликлиника на 

станции Мурманск ОАО "Российские 

железные дороги", г. Мурманск 

+ I 

52. НУЗ "Узловая больница на станции 

Кандалакша ОАО "Российские 

железные дороги", г. Кандалакша 

+ I 

Медицинские организации частных форм собственности: 

53. ООО "Санаторий-профилакторий 

"Ковдорский", г. Ковдор 

+ I 

54. ООО "РУСАЛ Медицинский Центр",           

г. Кандалакша 

+ I 

55. ООО "Тирвас", г. Кировск + I 

56. ООО "Денталюкс", г. Мурманск + I 

57. ООО "Фрезениус Нефрокеа",  

г. Мурманск 

+ I 

58. ООО "Санаторий "Тамара",  

г. Мурманск 

+ I 

59. ООО "Санаторий "Лапландия", 

п. Мурмаши 

+ I 

60. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты + I 

61. ООО "Колабыт" , г. Мончегорск + I 

62. ООО "Мед-гарант", г. Мурманск + I 

63. ООО "Доверие", г. Мурманск + I 

64. ООО "Павлов-Мед", г. Мурманск + I 

65. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда + I 

66. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск",                    

г. Мурманск 

+ I 

67. ООО "Национальный 

Диагностический Центр-Кандалакша", 

г. Кандалакша 

+ I 

68. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша + I 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации: 

69. ФБУН "Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного 

здоровья" филиал "Научно-

исследовательская лаборатория 

Федерального бюджетного 

+ I 
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учреждения науки "Северо-Западный 

научный центр гигиены и 

общественного здоровья", г. Кировск 

Всего медицинских организаций 69  

из них медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

57  

 

* - знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования 

(+); 

** - распределение медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы, по следующим уровням оказания медицинской помощи: 

первый уровень (I) – оказание преимущественно первичной медико-санитарной, 

в том числе первичной специализированной, медицинской помощи, а также 

специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи 

(в центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, 

городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи); 

второй уровень (II) – оказание преимущественно специализированной 

(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих в своей структуре специализированные межмуниципальные 

(межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных 

больницах; 

третий уровень (III) – оказание преимущественно специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях.". 

 

4. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 "Приложение 2.1 

к Программе 

 

Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации, местонахождение 

Государственные областные и муниципальные медицинские организации: 

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина",           

г. Мурманск 

2. ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", 

г. Мурманск 

3. ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск 

4. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи", г. Мурманск 

5. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер",  

г. Мурманск 

6. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины", г. Мурманск 

7. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск 
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8. МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи", г. Мурманск 

9. МБУЗ "Объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск 

10. МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница", г. Мурманск 

11. МБУЗ "Мурманская инфекционная больница", г. Мурманск 

12. МБУЗ "Городская поликлиника № 1", г. Мурманск 

13. МБУЗ "Городская поликлиника № 3", г. Мурманск 

14. МБУЗ "Городская поликлиника № 4" г. Мурманска, г. Мурманск 

15. МБУЗ "Поликлиника № 5" г. Мурманска, г. Мурманск 

16. МБУЗ "Городская поликлиника № 7" г. Мурманска, г. Мурманск 

17. МАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1", г. Мурманск 

18. МБУЗ "Родильный дом № 3" г. Мурманска, г. Мурманск 

19 МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" г. Мурманска,     

г. Мурманск 

20. МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" г. Мурманска,  

г. Мурманск 

21. МБУЗ "Детская поликлиника № 5", г. Мурманск 

22. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", 

ЗАТО г. Североморск 

23. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск 

24. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск 

25. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск 

26. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника",                            

г. Оленегорск 

27. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда 

28. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола 

29. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель 

30. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты 

31. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты 

32. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

33. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медико-

биологического агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

34. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-

биологического агентства", г. Полярные Зори 

35. Мурманский клинический комплекс ФГБУ "Национальный медико-

хирургический центр им. Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Мурманск 

Учреждения Российской академии наук: 

36. ФГБУЗ "Больница Кольского научного центра Российской академии наук",                   

г. Апатиты 
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Федеральные государственные казенные учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации: 

37. ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск 

Федеральные казенные медицинские учреждения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации: 

38. ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Мурманской области", 

г. Мурманск 

Негосударственные медицинские организации: 

39. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск ОАО "Российские 

железные дороги", г. Мурманск 

40. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша ОАО "Российские железные 

дороги", г. Кандалакша 

Медицинские организации частных форм собственности: 

41. ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор 

42. ООО "РУСАЛ Медицинский Центр", г. Кандалакша 

43. ООО "Тирвас", г. Кировск 

44. ООО "Денталюкс", г. Мурманск 

45. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск 

46. ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск 

47. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши 

48. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты 

49. ООО "Колабыт" г. Мончегорск 

50. ООО "Мед-гарант", г. Мурманск 

51. ООО "Доверие", г. Мурманск 

52. ООО "Павлов-Мед", г. Мурманск 

53. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда 

54. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск 

55. ООО "Национальный Диагностический Центр-Кандалакша", г. Кандалакша 

56. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации: 

57. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" 

филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного 

учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья", г. Кировск". 

 

5. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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 "Приложение 4 

к Программе 

 

Таблица 4.1 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по источникам финансового обеспечения 

 

 

№ 

стро-

ки 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год  

Утвержденная стоимость 

территориальной 

программы 

Расчетная стоимость 

территориальной 

программы 

Расчетная стоимость 

территориальной программы 

Расчетная стоимость 

территориальной 

программы 

всего  

(млн руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ванное лицо 

по ОМС) в 

год (руб.) 

всего  

(млн руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ванное лицо 

по ОМС) в 

год (руб.) 

всего  

(млн руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

всего  

(млн руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ванное лицо по 

ОМС) в год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость территориальной 

программы государственных 

гарантий, всего (сумма строк 02 + 

03), в том числе: 

 

01 16 127,84 20 692,62 17 623,41 22 653,05 17 348,16 22 338,43 19 623,08 25 350,82 

I. Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации * 

02 3 163,96 4 128,13 4 997,11 6 519,90 3 675,77 4 868,65 4 388,43 5 884,88 

в том числе средства 

консолидированного бюджета 

Мурманской области на содержание 

медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС 

02.1 287,49 375,10   316,85 419,68 428,82 575,05 
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II. Стоимость территориальной 

программы ОМС, всего (сумма 

строк 04 + 10) 

03 12 963,88 16 564,49 12 626,30 16 133,15 13 672,39 17 469,78 15 234,65 19 465,94 

1. Стоимость территориальной 

программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

программы (сумма строк 05 + 06 + 

09), в том числе: 

04 12 639,12 16 149,53 12 626,30 16 133,15 13 345,89 17 052,60 14 895,76 19 032,93 

1.1. Субвенции из бюджета ФФОМС 05 12 626,30 16 133,15 12 626,30 16 133,15 13 339,34 17 044,23 14 889,21 19 024,56 

1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в части 

базовой программы ОМС 

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской 

помощи) 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в 

структуру тарифа на оплату 

медицинской помощи в соответствии 

с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

1.3. Прочие поступления 09 12,82 16,38   6,55 8,37 6,55 8,37 

2. Межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, в том числе: 

10 324,76 414,96   326,5 417,18 338,89 433,01 

2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской 

помощи) 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение расходов, включаемых в 

структуру тарифа на оплату 

медицинской помощи в соответствии 

с частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации" 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 08. 

Таблица 4.2.1 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2015 год 

 

№ 

п/п 
  

№ 

стро- 

ки 

Единица 

измерения 

Объем ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предостав-

ления ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема пре-

доставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые  

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

консолиди-

рованного 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета 

Мурманской области: 

01  Х Х 3 753,03 Х 2 876,47 Х 17,8 

1. Скорая медицинская помощь  02 вызов 0,004 21 787,50 97,58 Х 74,79 Х 0,4 

2. При заболеваниях, не включенных в 

ТПОМС: 
03 

 
Х Х 1 240,14 Х  950,49 Х 5,9 

2.1. - в амбулаторных условиях 

04.1 

посещение  

с профилакти-

ческой и иными 

0,054 725,81 39,23 Х 30,07 Х 0,2 
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целями 

04.2 обращение 0,052 2105,25 109,99 Х 84,30 Х 0,5 

2.2. - в стационарных условиях 
05 

случай 

госпитализации 0,009 119 226,90 1 020,16 Х 781,89 Х 4,9 

2.3. - в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,063 1 127,93 70,76 Х 54,23 Х 0,3 

3. При заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС, гражданам 

РФ, не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 

07 

 

Х Х 36,18 Х 27,73 Х 0,2 

3.1. - скорая медицинская помощь  08 вызов Х Х 13,07 Х 10,02 Х 0,1 

3.2. - в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х 0,21 Х 0,16 Х 0,0 

3.3. - в стационарных условиях 
10 

случай 

госпитализации 
Х Х 22,90 Х 17,55 Х 0,1 

3.4. - в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0,00 Х 0,0 

4. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,063 1 485,83 78,04 Х 59,81 Х 0,4 

5. Иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) 
13 

 
Х Х 2 046,33 Х 1 568,39 Х 9,7 

6. Специализированная высоко-

технологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

14 

случай 

госпитализации 
0,003 88 152,36 254,76 Х 195,26 Х 1,2 

II. Средства консолидированного 

бюджета Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС: 

15 

 

Х Х 375,10 Х 287,49 Х 1,8 

1. - скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х 31,84 Х 24,40 Х 0,1 

2. - в амбулаторных условиях: 17 посещение Х Х 222,20 Х 170,30 Х 1,1 

3. - в стационарных условиях 
18 

случай 

госпитализации 
Х Х 115,87 Х 88,81 Х 0,6 

4. - в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х 5,19 Х 3,98 Х 0,0 
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III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20 
 

Х Х Х 16 564,49 Х 12 963,88 80,4 

1. - скорая медицинская помощь (сумма 

строк 27+32)  
21 

вызов 
0,326 3 302,69 Х 1 076,68 Х 842,64 5,2 

2. - в амбула-

торных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями 

2,363 685,86 Х 1 620,71 Х 1 268,42 7,9 

29.2+34.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 877,18 Х 438,58 Х 343,25 2,1 

29.3+34.3 22.3 обращение 2,040 1 982,04 Х 4 043,77 Х 3 164,78 19,6 

3. - в стационарных условиях (сумма 

строк 30+35), в том числе 
23 

случай 

госпитализации 
0,182 41 602,57 Х 7 589,27 Х 5 939,60 36,8 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
23.1 

койко-день 
0,035 2 878,73 Х 99,75 Х 78,07 0,5 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 30.2+35.2) 
23.2 

случай 

госпитализации 
0,002 140 373,01  279,80  218,98 1,4 

4. - в дневных стационарах (сумма строк 

31+36): 
24 

пациенто-день 
0,569 2 416,77 Х 1 374,55 Х 1 075,77 6,7 

 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

24.1 

пациенто-день 

0,568 2 294,03 Х 1 302,68 Х 1 019,52 6,3 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
24.2 

случай 
0,001 160 244,54 Х 71,87 Х 56,25 0,4 

5. - паллиативная медицинская помощь 

<***> (равно строке 37) 
25 

койко-день 
0,094 1 410,27 Х 132,31 Х 103,55 0,7 

 - затраты на АУП в сфере 

ОМС<****>: 
26 

 
Х Х Х 288,62 Х 225,87 1,4 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предос-

тавляемая в рамках базовой 

программы ОМС застрахованным 

лицам 

27 

 

Х Х Х 15 865,04 Х 12 416,47 77,0 

1.1. - скорая медицинская помощь 28 вызов 0,326 3 302,69 Х 1 076,68 Х 842,64 5,2 

1.2. - в амбулаторных условиях 29.1 посещение 2,300 685,21 Х 1 575,98 Х 1 233,41 7,7 



 

 

69 

 

 с профилакти-

ческой и иными 

целями 

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 877,18 Х 438,58 Х 343,25 2,1 

29.3 обращение 1,950 1 977,37 Х 38 55,87 Х 3 017,72 18,7 

1.3. - в стационарных условиях, в том 

числе 30 

случай 

госпитализации 0,180 41 827,34 Х 7 554,01 Х 5 912,00 36,7 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
30.1 

койко-день 
0,035 2 878,73 Х 99,75 Х 78,07 0,5 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
30.2 

случай 

госпитализации 
0,002 140 373,01 Х 279,80 Х 218,98 1,4 

1.4. - в дневных стационарах: 31 пациенто-день 0,560 2 435,58 Х 1 363,92 Х 1 067,45 6,6 

 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

31.1 

пациенто-день 

0,559 2 310,94 Х 1 292,05 Х 1 011,20 6,3 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
31.2 

случай 
0,001 160 244,54 Х 71,87 Х 56,25 0,3 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой 

программы: 

32 

 

Х Х Х 410,84 Х 321,54 2,0 

2.1. - скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.2. - в амбулаторных условиях 

 
34.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями 

0,063 709,73 Х 44,73 Х 35,01 0,2 

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

34.3 обращение 0,090 2083,00 Х 187,90 Х 147,06 0,9 

2.3. - в стационарных условиях, в том 

числе 35 
случай 

госпитализации 0,002 19 339,60 Х 35,27 Х 27,60 0,2 
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 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  
35.1 

койко-день 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
35.2 

случай 

госпитализации 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.4. - в дневных стационарах: 36 пациенто-день 0,009 1 213,91 Х 10,63 Х 8,32 0,1 

 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

36.1 

пациенто-день 

0,009 1 213,91 Х 10,63 Х 8,32 0,1 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
36.2 

случай 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 - паллиативная медицинская помощь 37 койко-день 0,094 1 410,27 Х 132,31 Х 103,55 0,6 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01+15+20) 38  Х Х 4 128,13 16 564,49 3 163,96 12 963,88 100,0 

Справочно:          

Численность населения Мурманской области на 01.01.2015 (тыс. человек)   766,440   

Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2014 (тыс. человек)  782,631   

       

Таблица 4.2.2 

Утвержденные объемы медицинский помощи на 2015 год 

 

Вид медицинской помощи 

Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета 

Мурманской области 

Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС 
ИТОГО 

всего 

по 

строке 

02 

по 

строке 13 

(ВМП) 

по 

строкам 

04-06 

по 

строкам  

08-11 

всего 

по 

строкам  

28-31 

по 

строкам 

33-37 

на 1 застрахо-

ваннное лицо 
абс. 

на 1 

жителя 

Скорая медицинская помощь 

(вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

9503 3433   6070 255138 255138 0 0,326 264641 0,345 

I уровня 1005    1005 112019 112019 0 0,143 113024 0,147 

II уровня 7298 2233   5065 143119 143119 0 0,183 150417 0,196 



 

 

71 

 

III уровня 1200 1200          

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
143614   143433 181 6791372 6540839 250533 8,678 6934986 9,048 

- посещение с профилактической 

и иными целями всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

41431   41431  1849381 1800051 49330 2,363 1890812 2,467 

I уровня      1353829 1319115 34714 1,73 1353829 1,766 

II уровня      287299 273533 13766 0,367 287299 0,375 

III уровня 41431   41431  208253 207403 850 208253   

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, в том 

числе в медицинских 

организациях 

181    181 391316 391316 0 0,500 391497 0,511 

I уровня 76    76 256302 256302 0 0,327 256378 0,335 

II уровня 
100    100 119514 

119514 

 
0 0,153 119614 0,156 

III уровня 5    5 15500 15500 0 0,020 15505 0,020 

- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

40044   40044  1596731 1526131 70600 2,040 1636775 2,136 

I уровня      1211798 1179478 32320 1,548 1211798 1,581 

II уровня      271382 248927 22455 0,347 271382 0,354 

III уровня 40044   40044  113551 97726 15825 0,145 153595 0,200 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
102002   102002  4550675 4349472 201203 5,815 4652677 6,070 

Стационарная помощь, всего  

(койко-день): 
341214  25915 306740 8559 1523448 1508670 14778 1,947 1864662 2,433 

- стационарная помощь (случай) 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

9664  2215 6558 891 142770 141343 1427 0,182 152434 0,199 

I уровня 164    164 41681 41177 504 0,053 41845 0,055 
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II уровня 891   895 532 50569 49755 814 0,065 51460 0,067 

III уровня 8609  2215 6199 195 50520 50411 109 0,065 59129 0,077 

- в том числе медицинская 

реабилитация (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях  

     27118 27118 0 0,035 27118 0,035 

I уровня      17444 17444 0 0,022 17444 0,023 

II уровня      9674 9674 0 0,012 9674 0,013 

III уровня      0 0 0  0  

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях 

40254   40254  73429 0 73429 0,094 113683 0,148 

I уровня      51469 0 51469 0,066 51469 0,067 

II уровня 16514   16514  21960 0 21960 0,028 38474 0,050 

III уровня 23740   23740  0 0 0    

В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

48074   48074  445125 438273 6852 0,569 493199 0,643 

I уровня      297003 297003  0,379 297003 0,387 

II уровня      66940 66190 750 0,086 66940 0,087 

III уровня 48074   48074  81182 75080 6102 0,104 129256 0,169 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(пациенто-день) 

     444423 437571 0 0,568 444423 0,580 

- с применением вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий (случай) 

     351 351 0 0,0004 351 0,0005 
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- справочно – пациенто-дней с 

применением ЭКО 
     702 702 0 0,001 702 0,0009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3.1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2016 год 
 

№ 

п/п 
 

№ 

стро- 

ки 

Единица 

измерения 

Объем ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предостав-

ления ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема пре-

доставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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I. Медицинская помощь, пре-

доставляемая за счет консо-

лидированного бюджета Мурманской 

области: 

01  Х Х 4 448,97 Х 3 358,92 Х 19,4 

1. Скорая медицинская помощь  02 вызов 0,004 24 313,97 110,56 Х 83,47 Х 0,5 

2. При заболеваниях, не включенных в 

ТПОМС: 
03 

 
Х Х 1 452,78 Х 1 096,83 Х 6,3 

2.1. - в амбулаторных условиях 

04.1 

посещение с 

профилакти-

ческой и иными 

целями 

0,053 758,83 40,37 Х 30,48 Х 0,2 

04.2 обращение 0,059 2 200,04 130,20 Х 98,30 Х 0,6 

2.2. - в стационарных условиях 
05 

случай 

госпитализации 0,01 120 698,09 1 186,54 Х 895,82 Х 5,1 

2.3. - в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,081 1 178,72 95,67 Х 72,23 Х 0,4 

3. При заболеваниях, включенных в базовую 

программу ОМС, гражданам РФ, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 

07 

 

Х Х 41,10 Х 31,03 Х 0,2 

3.1. - скорая медицинская помощь  08 вызов Х Х 12,64 Х 9,54 Х 0,1 

3.2. - в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х 0,81 Х 0,61 Х 0,0 

3.3. - в стационарных условиях 
10 

случай 

госпитализации 
Х Х 27,66 Х 20,88 Х 0,1 

3.4. - в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0,00 Х 0,0 

4. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,060 1 435,08 86,13 Х 65,03 Х 0,4 

5. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
13 

 
Х Х 2 433,02 Х 1 836,90 Х 10,6 

6. Специализированная высоко-

технологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских организациях 

Мурманской области 

14 

случай 

госпитализации 
0,003 111 258,69 325,38 Х 245,66 Х 1,4 
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II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на содержание 

медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС: 
15 

 

Х Х 419,68 Х 316,85 Х 1,8 

1. - скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х 53,59 Х 40,46 Х 0,2 

2. - в амбулаторных условиях: 17 посещение Х Х 223,37 Х 168,64 Х 1,0 

3. - в стационарных условиях 
18 

случай 

госпитализации 
Х Х 137,13 Х 103,53 Х 0,6 

4. - в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х 5,59 Х 4,22 Х 0,0 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20 

 

Х Х Х 17 469,78 Х 13 672,39 78,8 

1. - скорая медицинская помощь (сумма 

строк 27+32)  
21 

вызов 
0,321 3 550,54 Х 1 139,72 Х 891,98 5,1 

2. - в 

амбулаторных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями 

2,413 700,64 Х 1 690,67 Х 1 323,17 7,6 

29.2+34.2 

22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,560 889,90 Х 498,34 Х 390,02 2,3 

29.3+34.3 22.3 обращение 2,070 2 044,15 Х 4 231,80 Х 3 311,94 19,1 

3. - в стационарных условиях (сумма строк 

30+35), в том числе 23 
случай 

госпитализации 0,174 46 087,36 Х 8 011,09 Х 6 269,73 36,1 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
23.1 

койко-день 
0,039 3 169,85 Х 123,62 Х 96,75 0,6 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 30.2+35.2) 
23.2 

случай 

госпитализации 
0,002 148 186,47 Х 295,38 Х 231,17 1,3 

4. - в дневных стационарах (сумма строк 

31+36): 
24 

пациенто-день 
0,569 2 563,68 Х 1 458,11 Х 1 141,16 6,6 

 - без учета применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
24.1 

пациенто-день 
0,568 2 371,95 Х 1 346,93 Х 1 054,15 6,1 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
24.2 

случай 
0,001 247 884,66 Х 111,18 Х 87,01 0,5 
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5. - паллиативная медицинская помощь 

<***> (равно строке 37) 
25 

койко-день 
0,094 1 460,51 Х 137,02 Х 107,24 0,6 

 - затраты на АУП в сфере ОМС<****>: 26  Х Х Х 303,03 Х 237,15 1,4 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 
27 

 

Х Х Х 16 753,71 Х 13 111,97 75,5 

1.1. - скорая медицинская помощь 28 вызов 0,321 3 550,54 Х 1 139,72 Х 891,98 5,1 

1.2. - в амбулаторных условиях 

 
29.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями 

2,350 699,60 Х 1 644,06 Х 1 286,69 7,4 

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,560 889,90 Х 498,34 Х 390,02 2,2 

29.3 обращение 1,980 2 045,47 Х 4 050,02 Х 3 169,67 18,3 

1.3. - в стационарных условиях, в том числе 

30 

случай 

госпитализации 0,172 46 363,10 Х 7 974,49 Х 6 241,08 36,0 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
30.1 

койко-день 
0,039 3 169,85 Х 123,62 Х 96,75 0,6 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
30.2 

случай 

госпитализации 
0,002 148 186,47 Х 295,38 Х 231,17 1,3 

1.4. - в дневных стационарах: 31 пациенто-день 0,560 2 584,07 Х 1 447,08 Х 1 132,53 6,5 

 - без учета применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
31.1 

пациенто-день 
0,559 2 389,37 Х 1 335,90 Х 1 045,52 6,0 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
31.2 

случай 
0,001 247 884,66 Х 111,18 Х 87,01 0,5 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 32 

 

Х Х Х 413,05 Х 323,27 1,9 

2.1. - скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 
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2.2. - в амбулаторных условиях 

 
34.1 

посещение с 

профилакти-

ческой и иными 

целями 

0,063 739,46 Х 46,61 Х 36,48 0,2 

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

34.3 обращение 0,090 2 015,21 Х 181,78 Х 142,27 0,9 

2.3. - в стационарных условиях, в том числе 
35 

случай 

госпитализации 0,002 20 075,47 Х 36,61 Х 28,65 0,2 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  
35.1 

койко-день 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
35.2 

случай 

госпитализации 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.4. - в дневных стационарах: 36 пациенто-день 0,009 1 259,22 Х 11,03 Х 8,63 0,0 

 - без учета применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 36.1 

пациенто-день 

0,009 1 259,22 Х 11,03 Х 8,63 0,0 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 36.2 

случай 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 - паллиативная медицинская помощь 

37 

койко-день 

0,094 1460,51 Х 137,02 Х 107,24 0,6 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ (сумма 

строк 01+15+20) 38  Х Х 4 868,65 17 469,78 3 675,77 13 672,39 100,0 

Справочно:          

Численность населения Мурманской области на 01.01.2016 (прогноз) (тыс. человек)   754,987   

Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2015 (прогноз) (тыс. человек) 782,631   

 

Таблица 4.3.2 
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Утвержденные объемы медицинский помощи на 2016 год 

 

Вид медицинской помощи 

Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета 

Мурманской области 

Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС 
ИТОГО 

всего 

по 

строке 

02 

по 

строке 

14 

(ВМП) 

по 

строкам 

03-06 

по 

строкам 

07-11 

всего 

по 

строкам  

28-31 

по 

строкам 

33-37 

на 1 за-

страхо-

ваннное 

лицо 

абс. 
на 1 

жителя 

Скорая медицинская помощь 

(вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

8843 3433   5410 251 225 251 225 0 0,321 260068 0,344 

I уровня 355    355 110288 110288  0,141 110643 0,147 

II уровня 7288 2233   5055 140937   0,180 148225 0,196 

III уровня 1200 1200        1200 0,002 

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
152013   150883 1130 6 944376 6 693 843 250533 8,873 7096389 9,399 

- посещение с профилактической 

и иными целями всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

40189   40189  1 888513 1 839 183 49330 2,413 1928702 2,555 

I уровня      1382849 1348121 34728 1,767 1382849 1,832 

II уровня      293319 279556 13763 0,375 293319 0,388 

III уровня 40189   40189  212345 211506 839 0,271 252534 0,334 

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, в том 

числе в медицинских 

организациях 

1130    1130 438 273 438 273 0 0,560 439403 0,582 

I уровня 625    625 287069 287069  0,367 287694 0,381 

II уровня 500    500 133673 133673  0,171 134173 0,178 

III уровня 5    5 17531 17531  0,022 17536 0,023 
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- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

44680   44680  1 620209 1 549 609 70600 2,070 1664889 2,205 

I уровня      1230183 1197848 32335 1,572 1230183 1,629 

II уровня      275037 252586 22451 0,351 275037 0,364 

III уровня 44680   44680  114989 99175 15814 0,147 159669 0,211 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
110694   110694  4 617590 4 416 387 201203 5,900 4728284 6,263 

Стационарная помощь, всего  

(койко-день): 
365886  25902 330950 9034 1 451 610 1 436 832 14778 1,855 1817496 2,407 

- стационарная помощь (случай) 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

10562  2208 7422 932 136 040 134 613 1 427 0,174 146602 0,194 

I уровня 208    208 39676 39172 504 0,051 39884 0,053 

II уровня 385    385 48197 47384 813 0,062 48582 0,064 

III уровня 9969  2208 7422 339 48167 48057 110 0,062 58136 0,077 

- в том числе медицинская 

реабилитация (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях  

     30 523 30 523 0 0,039 30523 0,040 

I уровня      19626 19626  0,025 19626 0,026 

II уровня      10897 10897  0,014 10897 0,014 

III уровня            

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях 

45314   45314  73 429 0 73 429 0,094 118743 0,157 

I уровня      51474  51474 0,066 51474 0,068 

II уровня 15970   15970  21955  21955 0,028 37925 0,050 

III уровня 29344   29344      29344 0,039 
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В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

61274   61274  445 125 438 273 6 852 0,569 506399 0,670 

I уровня      297149 297149  0,380 297149 0,394 

II уровня      66926 66179 747 0,086 66926 0,089 

III уровня 61274   61274  81050 74945 6105 0,104 142324 0,188 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(пациенто-день) 

61274   61274  444 423 437 571 6 852 0,568 505697 0,669 

- с применением вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий (случай) 

     351 351 0 0,0004 351 0,0004 

- справочно – пациенто-дней с 

применением ЭКО 
     702 702 0 0,001 702 0,001 

 

 

 

 

 

Таблица 4.4.1 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2017 год 

 

№ 

п/п 
 

№ 

стро- 

ки 

Единица 

измерения 

Объем ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. 
в % к 

итогу 
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предостав-

ления ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахо-

ванное лицо) 

затрат на 

единицу 

объема пре-

доставления 

медицинской 

помощи) 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Медицинская помощь, пре-

доставляемая за счет консо-

лидированного бюджета 

Мурманской области: 

01  Х Х 5 309,83 Х 3 959,61 Х 20,2 

1. Скорая медицинская помощь  02 вызов 0,005 28 413,50 130,80 Х 97,54 Х 0,5 

2. При заболеваниях, не включенных в 

ТПОМС: 
03 

 
Х Х 1 633,11 Х 1 217,83 Х 6,2 

2.1. - в амбулаторных условиях 

04.1 

посещение с 

профилакти-

ческой и иными 

целями 

0,054 791,14 42,63 Х 31,79 Х 0,2 

04.2 обращение 0,060 2 319,06 138,95 Х 103,62 Х 0,5 

2.2. - в стационарных условиях 
05 

случай 

госпитализации 0,01 135 689,36 1 350,51 Х 1 007,09 Х 5,1 

2.3. - в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,082 1 229,39 101,02 Х 75,33 Х 0,4 

3. При заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС, гражданам 

РФ, не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 

07 

 

Х Х 48,01 Х 35,80 Х 0,2 

3.1. - скорая медицинская помощь  08 вызов Х Х 13,84 Х 10,32 Х 0,1 

3.2. - в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х 0,99 Х 0,74 Х 0,0 

3.3. - в стационарных условиях 
10 

случай 

госпитализации 
Х Х 33,18 Х 24,74 Х 0,1 



 

 

82 

 

3.4. - в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0,00 Х 0,0 

4. паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,060 1 632,31 99,19 Х 73,97 Х 0,4 

5. Иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) 13 
 

Х Х 3 029,41 Х 2 259,07 Х 11,5 

6. Специализированная высоко-

технологичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

14 

случай 

госпитализации 
0,003 124 726,55 369,31 Х 275,40 Х 1,4 

II. Средства консолидированного 

бюджета Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в системе 

ОМС: 

15 

 

Х Х 575,05 Х 428,82 Х 2,2 

1. - скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х 36,03 Х 26,87 Х 0,2 

2. - в амбулаторных условиях: 17 посещение Х Х 340,81 Х 254,15 Х 1,3 

3. - в стационарных условиях 
18 

случай 

госпитализации 
Х Х 191,87 Х 143,08 Х 0,7 

4. - в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х 6,33 Х 4,72 Х 0,0 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20 
 

Х Х Х 19 465,94 Х 15 234,65 77,6 

1. - скорая медицинская помощь (сумма 

строк 27+32)  
21 

вызов 
0,318 3 792,72 Х 1 206,09 Х 943,92 4,8 

2. - в 

амбулатор-

ных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

посещение с 

профилакти-

ческой и иными 

целями 

2,443 762,15 Х 1 861,98 Х 1 457,24 7,4 

29.2+34.2 

22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,600 969,26 Х 581,55 Х 455,14 2,3 

29.3+34.3 22.3 обращение 2,070 2 278,28 Х 4 716,51 Х 3 691,29 18,9 

3. - в стационарных условиях (сумма 

строк 30+35), в том числе 23 
случай 

госпитализации 0,174 52 033,99 Х 9 044,76 Х 7 078,71 36,0 
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 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
23.1 

койко-день 
0,039 3 598,83 Х 140,36 Х 109,85 0,6 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 30.2+35.2) 
23.2 

случай 

госпитализации 
0,002 167 376,39 Х 333,63 Х 261,11 1,3 

4. - в дневных стационарах (сумма строк 

31+36): 
24 

пациенто-день 
0,569 2 796,07 Х 1 590,28 Х 1 244,60 6,3 

 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

24.1 

пациенто-день 

0,568 2 604,46 Х 1 478,96 Х 1 157,48 5,9 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
24.2 

случай 
0,001 248 201,71 Х 111,32 Х 87,12 0,4 

5. - паллиативная медицинская помощь 

<***> (равно строке 37) 
25 

койко-день 
0,094 1 510,44 Х 141,71 Х 110,91 0,6 

 - затраты на АУП в сфере 

ОМС<****>: 
26 

 
Х Х Х 323,06 Х 252,84 1,3 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предос-

тавляемая в рамках базовой 

программы ОМС застрахованным 

лицам 

27 

 

Х Х Х 18 714,14 Х 14 646,26 74,6 

1.1. - скорая медицинская помощь 28 вызов 0,318 3 792,72 Х 1 206,09 Х 943,92 4,8 

1.2. - в амбулаторных условиях 

 
29.1 

посещение с 

профилакти-

ческой и иными 

целями 

2,380 761,97 Х 1 813,50 Х 1 419,30 7,2 

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,600 969,26 Х 581,55 Х 455,14 2,3 

29.3 обращение 1,980 2 286,31 Х 4 526,90 Х 3 542,89 18,1 

1.3. - в стационарных условиях, в том 

числе 30 
случай 

госпитализации 0,172 52 367,05 Х 9 007,17 Х 7 049,29 35,9 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
30.1 

койко-день 
0,039 3 598,83 Х 140,36 Х 109,85 0,6 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
30.2 

случай 

госпитализации 
0,002 167 376,39 Х 333,63 Х 261,11 1,3 

1.4. - в дневных стационарах: 31 пациенто-день 0,560 2 819,53 Х 1 578,93 Х 1 235,72 6,3 
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 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

31.1 

пациенто-день 

0,559 2 624,96 Х 1 467,61 Х 1 148,60 5,9 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 
31.2 

случай 
0,001 248 201,71 Х 111,32 Х 87,12 0,4 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой 

программы: 

32 

 

Х Х Х 428,75 Х 335,55 1,7 

2.1. - скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.2. - в амбулаторных условиях 

 
34.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями 

0,063 769,02 Х 48,48 Х 37,94 0,2 

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

34.3 обращение 0,090 2 101,98 Х 189,62 Х 148,40 0,8 

2.3. - в стационарных условиях, в том 

числе 35 
случай 

госпитализации 0,002 20 614,99 Х 37,59 Х 29,42 0,1 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  
35.1 

койко-день 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
35.2 

случай 

госпитализации 
0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.4. - в дневных стационарах: 36 пациенто-день 0,009 1 295,40 Х 11,35 Х 8,88 0,0 

 - без учета применения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

36.1 

пациенто-день 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 - с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО) 36.2 

случай 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

 - паллиативная медицинская помощь 

37 

койко-день 

0,094 1 510,44 Х 141,71 Х 110,91 0,6 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01+15+20) 38 

 

Х Х 5 884,88 19 465,94 4 388,43 15 234,65 100,0 
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Справочно:          

Численность населения Мурманской области на 01.01.2017 (прогноз) (тыс. человек)   745,713   

Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2016 (прогноз) (тыс. человек) 782,631   

 

Таблица 4.4.2 

Утвержденные объемы медицинский помощи на 2017 год 

 

Вид медицинской помощи  

Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета 

Мурманской области 

Медицинская помощь в рамках  

территориальной программы ОМС 
ИТОГО 

всего 

по  

строке  

02 

по  

строке 14  

(ВМП) 

по  

строкам 

03-06 

по  

строкам 

07-11 

всего 

по  

строкам  

28-31 

по  

строкам 

33-37 

на 1 за-

страхо-

ваннное 

лицо 

абс. 
на 1  

жителя 

Скорая медицинская помощь 

(вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

8843 3433   5410 248 877 248 877  0 0,318 257720 0,345 

I уровня 355     109257 109257  0,140 109612 0,147 

II уровня 7288 2233    139620 139620  0,178 146908 0,197 

III уровня 1200 1200          

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
152013   150883 1130 6999161 6 748 628 250533 8,943 7151174 9,590 

- посещение с профилактической 

и иными целями всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

40189   40189  1 911992 1 862 662 49330 2,443 1952181 2,618 

I уровня      1400060 1365331 34728 1,789 1400060 1,877 

II уровня      296888 283125 13763 0,379 296888 0,398 

III уровня 40189   40189  215045 214206 839 0,275 255234 0,342 

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, в том 

числе в медицинских 

1130    1130 469 579 469 579 0 0,600 470709 0,631 
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организациях 

I уровня 625     307574 307574  0,393 308199 0,413 

II уровня 500     143222 143222  0,183 143722 0,193 

III уровня 5     18783 18783  0,024 18788 0,025 

- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

44680   44680 9034 1 620209 1 549 609 70600 2,070 1664889 2,233 

I уровня      1230183 1197848 32335 1,572 1230183 1,650 

II уровня      275037 252586 22451 0,351 275037 0,369 

III уровня 44680   44680  114989 99175 15814 0,147 159669 0,214 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
110694   110694 932 4 627 932 4 416 387 211 545 5,913 4738626 6,354 

Стационарная помощь, всего  

(койко-день): 
365886  25902 330950  1 451610 1 436 832 14778 1,855 1817496 2,437 

- стационарная помощь (случай) 

всего, в том числе в медицинских 

организациях 

10562  2208 7422  136 040 134 613 1 427 0,174 146602 0,197 

I уровня 208     39677 39172 505 0,051 39885 0,053 

II уровня 385     48197 47384 813 0,062 48582 0,065 

III уровня 9969  2208 7422  48166 48057 109 0,062 58135 0,078 

- в том числе медицинская 

реабилитация (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях  

     30 523 30 523 0 0,039 30 523 0,041 

I уровня      19626 19626  0,025 19626 0,026 

II уровня      10897 10897  0,014 10897 0,015 

III уровня            

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, в том 

числе в медицинских 

45314   45314  73 429 0 73429 0,094 118743 0,159 
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организациях 

I уровня      51474  51474 0,066 51474 0,069 

II уровня 15970   15970  21955  21955 0,028 37925 0,051 

III уровня 29344   29344      29344 0,039 

В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

61274   61274  445 125 438 273 6 852 0,569 506399 0,679 

I уровня      297149 297149  0,380 297149 0,398 

II уровня      66926 66179 747 0,086 66926 0,090 

III уровня 61274   61274  81050 74945 6105 0,104 142324 0,191 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(пациенто-день) 

61274   61274  444 423 437 571 6 852 0,568 505697 0,678 

- с применением вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий (случай) 

     351 351 0 0,0004 351 0,0005 

- справочно – пациенто-дней с 

применением ЭКО 
     702 702 0 0,001 702 0,001". 

 



 

 

6. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 "Приложение 8 

к Программе 

 

Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых 

проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества 

медицинской помощи:  

№ 

п/п 
Наименование критерия Единица измерения 

Целевое значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью, в том числе  

процентов от числа 

опрошенных 

50,0 50,0 50,0 

городского населения 50,0 50,0 50,0 

сельского населения* 50,0 50,0 50,0 

2. Смертность населения, в том 

числе  

число умерших на 1000 

человек населения 

11,0 10,9 10,9 

городского населения,  11,0 10,9 10,9 

сельского населения 11,0 10,9 10,9 

3. Смертность населения от 

болезней системы 

кровообращения, в том числе  

число умерших от болезней 

системы кровообращения на 

100 тыс. человек населения 

651,5 650,0 647,2 

городского населения  651,5 650,0 647,2 

сельского населения 651,5 650,0 647,2 

4. Смертность населения от 

новообразований, в том числе 

от злокачественных, в том 

числе  

число умерших от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных, на 

100 тыс. человек населения 

173,6 173,6 173,6 

городского населения 173,6 173,6 173,6 

сельского населения 173,6 173,6 173,6 

5. Смертность населения от 

туберкулеза, в том числе  

случаев на 100 тыс. человек 

населения 

6,2 6,1 6,0 

городского населения  6,2 6,1 6,0 

сельского населения 6,2 6,1 6,0 

6. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

число умерших в 

трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек населения 

602,4 602,2 602,0 

7. Смертность населения 

трудоспособного возраста от 

болезней системы 

кровообращения 

число умерших от болезней 

системы кровообращения в 

трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек населения 

245,0 244,9 244,8 

8 Доля умерших в 

трудоспособном возрасте на 

дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном 

возрасте 

процент 25,6 25,5 25,4 

9. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся 

живыми 

10,9 10,9 10,9 
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10. Младенческая смертность, в 

том числе 

на 1000 родившихся живыми 7,0 6,8 6,6 

городского населения  7,0 6,8 6,6 

сельского населения 7,0 6,8 6,6 

11.  Доля умерших в возрасте до 

1 года на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года  

процент 19,3 19,2 19,1 

12. Смертность детей в возрасте 

0-4 лет 

на 1000 человек населения 

соответствующего возраста 

1,94 1,93 1,93 

13 Доля умерших в возрасте до 

0-4 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет  

процент 21,3 21,2 21,1 

14. Смертность детей в возрасте 

0-17 лет 

на 100 тыс. человек 

населения соответствующего 

возраста 

60 59 59 

15 Доля умерших в возрасте до 

0-17 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет  

процент 26,5 26,4 26,3 

16. Доля пациентов, больных 

злокачественными 

новообразованиями, со-

стоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет 

и более, в общем числе 

пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, со-

стоящих на учете 

процент 53,1 53,2 53,3 

17. Обеспеченность населения 

врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в  

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

37,1 37,4 37,6 

амбулаторных условиях  18,4 18,5 1836 

стационарных условиях,  15,2 15,0 14,5 

18. Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в  

на 10 тыс. человек 

населения, включая 

городское и сельское 

население 

107,6 107,3 107,3 

амбулаторных условиях 49,1 49,2 49,3 

стационарных условиях 46,4 46,3 46,2 

19. Средняя длительность 

лечения в медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

дней 11,7 11,6 11,6 

20. Эффективность деятельности 

медицинских организаций (на 

основе оценки выполнения 

функции врачебной 

должности, показателей 

рационального и целевого 

использования коечного 

фонда), в том числе 

дней 331 332 332 

в городской местности 332 333 333 

в сельской местности 330 331 331 
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21. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров в общих 

расходах на 

территориальную программу 

процент 6,5 6,8 7,5 

22. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в  

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на 

территориальную программу 

процент 2 2 2,1 

23. Доля впервые выявленных 

активных форм туберкулеза в 

общем количестве случаев 

выявленного туберкулеза в 

течение года 

процент 40,6 40,4 40,2 

24. Доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве 

выявленных случаев 

онкологических заболеваний 

в течение года 

процент 57,5 57,6 57,7 

25. Полнота охвата 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей, в том числе 

проживающих   

процент 78,6 78,7 78,8 

в городской местности 78,6 78,7 78,8 

в сельской местности 78,6 78,7 78,8 

26. Доля пациентов, получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, 

которым была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

процент 10,0 10,0 10,0 

27. Число лиц, проживающих в 

сельской местности, которым 

оказана скорая медицинская 

помощь 

на 1000 человек сельского 

населения 

279 279 279 

28. Доля фельдшерско-аку-

шерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, 

находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских 

пунктов 

процент 20,8 20,8 20,8 
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29. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

временем доезда до пациента 

менее 20 минут с момента 

вызова в общем количестве 

вызовов  

процент 90,0 91,5 93,0 

30. Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

процент 22 24 24 

31. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведена 

тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов 

с острым инфарктом 

миокарда 

процент 13,5 14 14 

32. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

процент 20 22 23 

33. Количество проведенных 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда  

на 100 пациентов с острым и 

повторным инфарктом 

миокарда и острыми 

цереброваскулярными бо-

лезнями, которым оказана 

медицинская помощь 

выездными бригадами 

скорой медицинской помощи 

0,8
** 

0,8
** 

0,8
**

 

34. Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, госпитализи-

рованных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

процент 32 33 34 

35. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая терапия в 

первые 6 часов 

госпитализации, в общем 

количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом 

процент 1,3 1,4 1,4 

36. Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной 

абс. 115 

(11) 

110 

(10) 

105 

(9) 
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программы 

37. Доля обоснованных жалоб от 

общего количества 

обращений  

процент 39,4 39,3 39,2 

38. Доля обоснованных 

обращений на отказ в 

оказании медицинской по-

мощи, предоставляемой в 

рамках территориальной 

программы, от общего 

количества обоснованных 

обращений 

процент 9,5 9,3 9,2 

* По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Мурманской области, страховыми 

медицинскими организациями. 

** В районах Мурманской области время доезда бригады СМП до стационара не 

более 10 мин (ТЛТ проводится в стационаре). В г. Мурманске все пациенты с подъемом 

ST до 12 часов госпитализируются на эндоваскулярное лечение, ТЛТ бригадами СМП 

крайне редка. 

Медицинские организации, участвующие в Программе, предоставляют сведения 

об оказанной медицинской помощи в орган управления здравоохранением города 

Мурманска и уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в порядке, 

установленном приказом уполномоченного органа в сфере охраны здоровья, для 

проведения комплексной оценки уровня и динамики доступности и качества 

медицинской помощи на территории Мурманской области.". 

7. Дополнить Программу приложением 10 следующего содержания: 

 

 "Приложение 10 

к Программе 

 

 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью 

и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания по желанию пациента 

 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с 

учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по 

желанию пациента, регламентирован Приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 № 110 "О порядке 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания", Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н "Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения", Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.12.2012 № 1181н "Об утверждении порядка назначения и 

выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на 

медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

В рамках реализации Программы обеспечение пациентов донорской кровью и ее 

компонентами осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области за счет средств соответствующих 

бюджетов.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН  

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1891-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО             

"О мерах социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

абзацы третий и четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Работодатели могут в счет выполнения установленной им квоты размещать 

производственный заказ или заказ на выполнение работы, предоставление услуги в 

общественных объединениях инвалидов и образованных ими организациях, в других 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, с численностью работающих 

инвалидов не менее 50 % от общей штатной численности работников. 

Производственный заказ или заказ на выполнение работы, предоставление 

услуги, размещаемый в общественных объединениях инвалидов и образованных ими 

организациях, в других организациях и у индивидуальных предпринимателей, с 

численностью работающих инвалидов не менее 50 % от общей штатной численности 

работников, засчитывается работодателям как выполнение установленной им квоты 

при условии обеспечения в течение отчетного периода занятости работающих 

инвалидов в указанных организациях в количестве не менее установленной 

работодателю квоты.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1892-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО      

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

"17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1893-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E932BED68C628F7FD7BA9C5AD3E23276EF0B2493793D865A2953EECB001D9D750A9E4987D5882A5602B932r0cAO
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 июня 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в подпункте 15 пункта 1 слова "осуществляющего государственный контроль в 

области" заменить словами "уполномоченного в сфере". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"           

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 после слов "(далее – объекты культурного наследия местного 

(муниципального) значения)" дополнить словами ", выявленных объектов культурного 

наследия". 

2. Абзац четвертый статьи 4 изложить в следующей редакции:  

"иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области.". 

3. В статье 5: 

1) абзац второй исключить; 

2) абзац третий дополнить словами ", выявленных объектов культурного 

наследия"; 

3) абзац четвертый дополнить словами ", не наделенного функциями, не 

предусмотренными Федеральным законом"; 

4) абзацы седьмой – двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"установление порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
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значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный 

государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия);  

согласование представления федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (далее – федеральный орган охраны объектов культурного наследия) о 

создании историко-культурного заповедника федерального значения, об утверждении 

его границ и режима его содержания; 

утверждение порядка установления льготной арендной платы для объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся 

к государственной собственности Мурманской области или к муниципальной 

собственности; 

утверждение порядка предоставления в аренду объектов культурного наследия, 

относящихся к государственной собственности Мурманской области, порядка 

установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в государственной собственности Мурманской 

области; 

установление порядка организации работы по установлению историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия; 

принятие решения об отнесении достопримечательного места к историко-

культурному заповеднику регионального значения;"; 

5) абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить. 

4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной власти  

 Мурманской области, уполномоченного в области сохранения,  

 использования, популяризации и государственной охраны  

 объектов культурного наследия 

 

1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный 

орган охраны объектов культурного наследия), относятся: 

осуществление регионального государственного надзора в области охраны 

объектов культурного наследия в порядке, определяемом Правительством Мурманской 

области; 

принятие решения о включении объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или 

об отказе во включении объекта в указанный реестр в порядке, установленном 

Федеральным законом и настоящим Законом; 

организация проведения работ по выявлению и государственному учету 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона; 

формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Мурманской области; 

организация изучения объектов культурного наследия; 

организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

установление в соответствии с положениями Федерального закона порядка 
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определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, 

касающейся объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную 

ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

выдача в соответствии с Федеральным законом задания, разрешения и 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), 

объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия; 

выдача письменного предписания, обязательного для исполнения юридическими 

и физическими лицами, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или собственности которых находятся объекты культурного наследия, о 

приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ в случае обнаружения не указанного в заключении государственной историко-

культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, а также письменного разрешения на возобновление указанных работ; 

выдача письменного предписания, обязательного для исполнения юридическими 

и физическими лицами, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или собственности которых находятся объекты культурного наследия, о 

приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия 

или нарушить его целостность и сохранность, а также письменного разрешения на 

возобновление указанных работ; 

определение границ и режимов содержания историко-культурных заповедников 

регионального значения; 

согласование органам местного самоуправления порядка организации историко-

культурных заповедников местного (муниципального) значения, их границ и режима 

содержания; 

утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 

границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением 

границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия), особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон на 

основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, в порядке, установленном настоящим Законом; 

утверждение перечня исторических поселений регионального значения, 

предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории 

исторического поселения регионального значения в порядке, установленном 

настоящим Законом; 

организация разработки режимов использования территорий объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения; 

установление требований к осуществлению деятельности в границах территории 

достопримечательного места регионального значения, требований к 

градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места 
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регионального значения; 

проведение обследования объектов культурного наследия, включая 

обследование их технического состояния, содержания и использования; 

утверждение охранного обязательства собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых 

располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в 

границах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в 

указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

внесение предложений по ограничению или запрещению движения 

транспортных средств, самоходных машин и механизмов на территориях объектов 

культурного наследия и в зонах их охраны; 

установление в пределах полномочий, установленных Федеральным законом, 

условий доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр; 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Мурманской области; 

установление в пределах полномочий, установленных Федеральным законом, 

требований к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на 

указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности, к 

использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, 

предусматривающих в том числе ограничение технических и иных параметров 

воздействия на объект культурного наследия, к благоустройству в границах территории 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия, в случае, если содержание или использование объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного 

наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия; 

обращение в суд в случаях нарушения законодательства Российской Федерации, 

законодательства Мурманской области о культуре, об охране и использовании 

памятников истории и культуры; 

установление границы территории объекта культурного наследия как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования; 

контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны 

предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов 

культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона; 

согласование в пределах полномочий, установленных Федеральным законом, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в 

проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ или проектов обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия; 

согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, 

проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 

землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений 
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федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления о 

предоставлении земель и изменении их правового режима; 

согласование проектов генеральных планов, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

согласование проектов правил землепользования и застройки, подготовленных 

применительно к территориям исторических поселений регионального значения, в 

порядке, установленном настоящим Законом; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. К полномочиям уполномоченного органа охраны объектов культурного 

наследия относятся также полномочия Российской Федерации, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

указанные в пункте 1 статьи 9.1 Федерального закона.". 

5. В статье 7:  

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области  

 сохранения, использования, популяризации и государственной  

 охраны объектов культурного наследия"; 

2) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с Федеральным законом к полномочиям органов местного 

самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных образований, государственная охрана 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;"; 

3) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:  

"согласование решения уполномоченного органа охраны объектов культурного 

наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного 

наследия регионального значения, на категорию историко-культурного значения 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения либо решения 

уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об изменении 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения на категорию историко-культурного значения объекта 

культурного наследия регионального значения; 

выдача задания, разрешения и согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;"; 

4) абзац девятый исключить; 

5) абзац десятый считать абзацем девятым; 

6) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;". 

6. В пункте 2 статьи 9 слово "Установление" заменить словами "Порядок 

установления". 

7. Главу 3 дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Льготы, предоставляемые физическим и юридическим лицам при 
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передаче в аренду объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 

 

1. Неиспользуемые объекты культурного наследия, включенные в реестр, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии (далее – объект культурного 

наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии), относящиеся к 

государственной собственности Мурманской области, по решению исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего полномочия 

собственника государственного имущества Мурманской области по контролю за 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью государственного 

имущества Мурманской области, могут быть предоставлены физическим или 

юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с установлением льготной арендной 

платы при условии соблюдения требований, установленных настоящей статьей. 

2. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды 

объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 

относящегося к государственной собственности Мурманской области, по результатам 

проведения аукциона на право заключения такого договора. 

Порядок установления льготной арендной платы в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, являющихся 

государственной собственностью Мурманской области или муниципальной 

собственностью, устанавливается Правительством Мурманской области. 

3. Порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной 

собственности Мурманской области, устанавливается Правительством Мурманской 

области. 

4. Существенным условием договора аренды объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, относящегося к государственной 

собственности Мурманской области, является обязанность арендатора провести работы 

по сохранению такого объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона, в срок, не 

превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в 

аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи 

его в аренду. 

5. В случае неисполнения арендатором указанного условия договор подлежит 

расторжению в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

6. Сдача в субаренду объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, относящегося к государственной собственности 

Мурманской области, предоставленного арендатору по договору аренды, 

предусмотренному настоящей статьей, передача им своих прав и обязанностей по 

договору аренды другому лицу, предоставление указанного объекта культурного 

наследия в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве 

имущественного вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в 

производственные кооперативы не допускаются.". 

8. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Выявление и государственный учет объектов  

     культурного наследия 

 

1. Выявление и государственный учет объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона               

(далее – объект, обладающий признаками объекта культурного наследия), 
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осуществляется в порядке, установленном статьей 16.1 Федерального закона. 

2. Работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, организуются уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия, муниципальными органами охраны объектов культурного 

наследия, а также иными заинтересованными физическими и юридическими лицами. 

3. Федеральный орган охраны объектов культурного наследия, муниципальный 

орган охраны объектов культурного наследия, физическое или юридическое лицо 

вправе направить в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия 

заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса 

объекта или при его отсутствии описания местоположения объекта) и его историко-

культурной ценности. 

4. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия, в который 

направлено заявление о включении в реестр объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, организует в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации 

в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия указанного 

заявления работу по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе с привлечением 

специалистов в области охраны объектов культурного наследия. 

Порядок организации работы по установлению историко-культурной ценности 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, устанавливается 

Правительством Мурманской области. 

5. По истечении срока, установленного пунктом 4 настоящей статьи, 

уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о 

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении 

указанного объекта в данный перечень и в срок не более трех рабочих дней со дня 

принятия решения информирует о принятом решении заявителя с приложением копии 

такого решения. 

Решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия оформляется 

правовым актом уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия и 

включает в себя текстовое и графическое описание границ выявленного объекта 

культурного наследия, полученное по результатам проведения работы по установлению 

историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

6. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении 

которого в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия поступило 

заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного 

наследия со дня принятия уполномоченным органом охраны объектов культурного 

наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Мурманской области, осуществляются 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

7. В случае угрозы ухудшения состояния выявленного объекта культурного 

наследия уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в пределах 

своей компетенции могут быть установлены требования к содержанию и 

использованию указанного объекта, предусмотренные пунктом 4 статьи 47.3 

Федерального закона. 
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8. Мероприятия по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, включаются в 

государственные программы Мурманской области и ведомственные целевые 

программы Мурманской области по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия на территории Мурманской 

области.". 

9. Статью 11 признать утратившей силу. 

10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Выявление объектов археологического наследия 

 

1. Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия 

проводятся в соответствии с порядком, установленным статьей 45.1 Федерального 

закона. 

2. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами 

культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение 

(открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень 

выявленных объектов культурного наследия решением уполномоченного органа 

охраны объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня 

поступления сведений об объекте археологического наследия в порядке, 

установленном пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона.". 

11. В статье 13:  

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В случае поступления в уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия заключения государственной историко-культурной экспертизы, в 

котором определяется историко-культурная ценность объекта и предлагается отнести 

такой объект к объектам культурного наследия федерального значения, в срок не 

позднее 30 рабочих дней со дня получения такого заключения указанный орган охраны 

объектов культурного наследия направляет заявление о включении объекта в реестр в 

качестве объекта культурного наследия федерального значения, заключение 

государственной историко-культурной экспертизы, содержащее сведения, 

предусмотренные Федеральным законом, в федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия."; 

3) в пункте 4 слова "Правительством Мурманской области, органом местного 

самоуправления, уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, 

отнесенных" заменить словами "уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия или органом местного самоуправления, которые отнесены"; 

4) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Заключение историко-культурной экспертизы в отношении объектов, 

расположенных на территории Мурманской области, подлежит обязательному 

размещению уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия на 

официальном сайте этого органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

12. Статью 14 признать утратившей силу. 

13. Статьи 15 – 18 изложить в следующей редакции:  

"Статья 15. Организация государственного учета объектов  

   культурного наследия 

 

1. Государственному учету подлежат все объекты культурного наследия, 
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выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории 

Мурманской области. 

2. Государственный учет объектов культурного наследия осуществляется путем 

формирования и ведения реестра. 

3. Включение объекта культурного наследия в реестр возможно только после 

проведения историко-культурной экспертизы, которая проводится в соответствии с 

Федеральным законом и настоящим Законом. 

4. До принятия уполномоченным органом охраны объектов культурного 

наследия решения о включении в реестр либо об отказе о включении в реестр 

выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в 

соответствии с Федеральным законом. 

5. Решение о включении объекта культурного наследия в реестр принимается 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия – в отношении 

включения объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения или по согласованию с органами местного 

самоуправления – объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

6. В реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со 

времени возникновения или с даты создания которых либо с даты исторических 

событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее 40 лет (за исключением 

мемориальных квартир и мемориальных домов, которые связаны с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и 

которые могут быть отнесены к объектам культурного наследия до истечения 

указанного срока после смерти таких лиц). Включению в реестр подлежат объекты 

археологического наследия, с момента возникновения которых прошло не менее                 

100 лет. 

 

 Статья 16. Порядок принятия решения о включении в реестр объекта  

  культурного наследия регионального значения и объекта  

  культурного наследия местного (муниципального) значения 

 

1. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия на основании 

заключения государственной историко-культурной экспертизы, в котором 

определяется историко-культурная ценность объекта и предлагается отнести такой 

объект к объектам культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения 

указанного заключения принимает решение о включении объекта в реестр в качестве 

объекта культурного наследия регионального или по согласованию с органами 

местного самоуправления – местного (муниципального) значения либо об отказе во 

включении объекта в реестр. 

2. Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения либо об отказе во 

включении такого объекта в реестр должно быть принято уполномоченным органом 

охраны объектов культурного наследия в срок не более одного года со дня принятия им 

решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

3. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия принимает 

решение об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 

при наличии следующих оснований: 

1) отрицательное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы; 
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2) недостоверность сведений об объекте (в том числе сведений о времени 

возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) 

данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий, о 

местонахождении объекта); 

3) наличие сведений об объекте в реестре. 

4. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия направляет 

письменное уведомление собственнику или иному законному владельцу выявленного 

объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия либо земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, о принятии решения о включении такого объекта в 

реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

 

Статья 17. Порядок изменения категории историко-культурного значения  

   объекта культурного наследия и исключения объекта  

   культурного наследия из реестра 

 

1. Изменение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного 

наследия федерального значения, на категорию историко-культурного значения 

объекта культурного наследия регионального значения либо изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения 

на категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия 

федерального значения осуществляется решением федерального органа охраны 

объектов культурного наследия по согласованию с уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

2. Решение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об 

изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, 

не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия 

регионального значения, на категорию историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения принимается по 

согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого находится данный объект культурного наследия, на основании 

заключения государственной историко-культурной экспертизы, содержащего вывод о 

соответствии такого объекта критериям отнесения объекта к объекту культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

3. Решение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об 

изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения на категорию историко-культурного значения 

объекта культурного наследия регионального значения принимается по согласованию с 

органом местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого находится объект культурного наследия, на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы, содержащего вывод о соответствии 

такого объекта критериям отнесения объекта к объекту культурного наследия 

регионального значения. 

4. Исключение объекта культурного наследия регионального значения или 

местного (муниципального) значения из реестра осуществляется Правительством 

Российской Федерации в случае полной физической утраты объекта культурного 

наследия или утраты им историко-культурного значения на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы и обращения уполномоченного 

органа охраны объектов культурного наследия (в отношении объектов культурного 
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наследия местного (муниципального) значения – согласованного с органом местного 

самоуправления). 

 

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ  

 КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

 НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 18. Охранное обязательство собственника или иного законного  

  владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр 

 

1. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в реестр (далее – охранное обязательство), 

утверждается актом уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия в 

отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных 

участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия                

(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных 

участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, 

включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

2. Охранное обязательство подготавливается и утверждается в порядке, 

установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия, и 

предусматривает установление следующих требований: 

1) к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со статьей 47.2 

Федерального закона; 

2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в случае 

угрозы ухудшения его состояния в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 Федерального 

закона; 

3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в соответствии со 

статьей 47.4 Федерального закона; 

4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их 

территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. В случае необходимости уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия вправе устанавливать дополнительные требования в отношении 

объекта культурного наследия. 

4. Копия охранного обязательства является неотъемлемой частью договора, 

предусматривающего передачу права собственности на объект культурного наследия, 

включенный в реестр, земельный участок, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, либо права владения и (или) пользования таким 

имуществом. Такой договор должен содержать в качестве существенного условия 

обязательство лица, у которого на основании этого договора возникает право 

собственности на указанное имущество или право владения и (или) пользования этим 

имуществом, по выполнению требований, предусмотренных соответствующим 

охранным обязательством, порядок и условия их выполнения. В случае отсутствия в 

договоре предусмотренного настоящим пунктом существенного условия сделка 

является ничтожной. 

5. Акт уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия, 

предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, с утвержденным им охранным 

обязательством подлежит размещению на сайте уполномоченного органа охраны 

объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет". 

6. Копия акта уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия с 

копией утвержденного им охранного обязательства вручается под роспись или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении собственнику объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, собственнику или иному владельцу 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение в 

соответствии с Федеральным законом, а также в орган кадастрового учета для 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не 

позднее трех рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.". 

14. В статье 19: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного  

     наследия, особых режимов использования 

земель, требований  

к градостроительным регламентам";  

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия, который разрабатывается в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации."; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ 

зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и 

требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

утверждаются уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия на 

основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия по согласованию с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия."; 

4) в пункте 5 исключить слова "и выявленного объекта культурного наследия". 

15. В статье 21.1:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Решение об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения, предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 

территории исторического поселения регионального значения принимается 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия 

рассматривает материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в течение 30 дней со 

дня их представления и принимает решение о включении населенного пункта или его 

части в перечень исторических поселений регионального значения либо об отказе во 

включении в перечень исторических поселений. Указанное решение в течение 10 

календарных дней со дня его принятия направляется инициатору. 

В случае отказа от включения населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения в решении указывается обоснование 

причин отказа. 

Основанием для отказа уполномоченного органа охраны объектов культурного 
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наследия от включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений регионального значения являются: 

предоставление неполного комплекта документов; 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны 

исторического поселения регионального значения, в границах населенного пункта или 

его части; 

несоответствие представленных документов предмету охраны исторического 

поселения регионального значения; 

несоответствие представленных документов требованиям к определению границ 

территории исторического поселения регионального значения, установленным 

Правительством Российской Федерации."; 

3) пункт 5 признать утратившим силу; 

4) в пунктах 7 и 8 исключить слова "Правительством Мурманской области". 

16. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Проведение работ по сохранению объектов  

  культурного наследия 

 

1. Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации), объектов культурного наследия регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия проводятся на основании письменных разрешений и 

заданий, выданных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, 

и в соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным 

органом охраны объектов культурного наследия, и при условии осуществления 

указанным органом государственного надзора за проведением работ. 

2. Прием документов, необходимых для получения разрешений и заданий на 

проведение указанных в пункте 1 настоящей статьи работ, выдача этих разрешений и 

заданий могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В обязательном порядке перечень многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих прием 

данных документов и выдачу соответствующих разрешений и заданий, с указанием их 

адресов и иной контактной информации размещается в местах приема заявителей и на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru). 

3. Выдача уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия 

задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия и согласование проектной документации, необходимой для проведения работ 

по сохранению данного объекта, осуществляются в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

Порядок подготовки и согласования проектной документации на работы по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 

объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, порядок 

утверждения формы разрешения и выдачи разрешения на проведение работ, при 

которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного наследия, определяются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.". 

consultantplus://offline/ref=0F981A97D1D631F103E810175FE7AA0477F8B67B5DC2C36E209AFD9B3Fd5t2J
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Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункты 1, 2 и 6 пункта 5 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу                 

с 1 января 2016 года. 

3. Абзац двадцать второй пункта 1 статьи 6 Закона Мурманской области от 

26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) вступает в силу                  

с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июля 2015 г. 

№ 1894-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2242 г. Мурманск 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить: 

КАНЕВУ Марию Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Мончегорского судебного района Мурманской области на десятилетний 

срок полномочий; 

КОВАЛЕВУ Юлию Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

КОНОПЛЕВУ Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

КОСТЫЛЕВУ Анастасию Дмитриевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Кольского судебного района Мурманской области на 

десятилетний срок полномочий; 

ОВСЯНИК Светлану Ивановну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области на десятилетний 

срок полномочий; 

ПАЛАС Оксану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний срок 

полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2243 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О создании Североморского районного суда Мурманской области 

 и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О создании Североморского районного суда 

Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву с просьбой 

поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича, 

председателя Мурманского областного суда Пивцаева Игоря Николаевича               

(по согласованию). 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  

и упразднении некоторых городских судов Мурманской области"                                     
 

 

 

Внести в статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 220-ФЗ          

"О создании Североморского районного суда Мурманской области и упразднении 

некоторых городских судов Мурманской области" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6943) следующее изменение: 

абзац третий пункта 4 после слова "района" дополнить словами ", закрытого 

административно-территориального образования поселок Видяево".                                     

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  

и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 

 

 

Законопроектом предлагается уточнить состав территорий, на которые 

распространяется юрисдикция Кольского районного суда Мурманской области, 

включив в этот состав территорию закрытого административно-территориального 

образования поселок Видяево. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  

и упразднении некоторых городских судов Мурманской области"  

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О создании Североморского районного суда 

Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

не потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  

и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О создании Североморского районного суда Мурманской области и 

упразднении некоторых городских судов Мурманской области" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 

Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 июня 2015 г. № 2244 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

48 539 768,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 52 114 341,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2016 года в сумме 22 536 980,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 3 574 572,2 тыс. рублей. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок    

и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2245 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного 

бюджета; 

объем поступлений доходов областного бюджета на 2015 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2015 год; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2016 и 2017 годов; 

программу государственных гарантий Мурманской области в валюте 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2015 год; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного 

бюджета на 2015 год; 

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 

государственных программ Мурманской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2015 год; 

распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Мурманской области, 

софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов; 
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случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам; 

нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения объема 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2246 г. Мурманск    

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов". 

2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на 2015 год. 

3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в 

соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти 

Мурманской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

5. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2247 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2014 год" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

областного бюджета за 2014 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2248 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2014 год" 

 

Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в 

сумме 44 526 197,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 52 377 831,8 тыс. рублей с 

превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 

7 851 634,7 тыс. рублей.  

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2014 год". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

4. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

продолжить работу по совершенствованию практики подходов и применяемых 

методик к оценке эффективности использования финансовых ресурсов для достижения 

утвержденных государственными программами Мурманской области целей и задач; 

учесть замечания Контрольно-счетной палаты Мурманской области на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год. 

5. Предложить Правительству Мурманской области при разработке проекта 

закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов" провести анализ причин снижения поступления налоговых доходов 

консолидированного бюджета Мурманской области по отдельным видам 

экономической деятельности. 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2249 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2250 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной 

 системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2251 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об утверждении дополнительных соглашений 

от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317 

и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Мурманской области" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об утверждении 

дополнительных соглашений от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 

2010 года № 01-01-06/06-317 и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, 

заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2252 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"Об утверждении дополнительных соглашений 

от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317 

и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года                                 

№ 01-01-06/06-317 и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2253 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области", внесенный Советом депутатов города Мурманска. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Мурманска. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2254 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в         

статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области", принятый в первом чтении 

21 мая 2015 года, в комитет Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) на доработку. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2255 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2256 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, 

в связи с утратой доверия" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2257 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2258 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

124 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 июня 2015 г. № 2259 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2260 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области", внесенный Советом 

депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2261 г. Мурманск 

 

О решении Совета депутатов городского поселения Кандалакша 

Кандалакшского района о присвоении городу Кандалакша почетного звания 

 Российской Федерации "Город воинской славы" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша 

Кандалакшского района от 21 апреля 2015 года № 818 "О присвоении городу 

Кандалакша почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". 

2. Обратиться с ходатайством к Президенту Российской Федерации                     

В.В.Путину о присвоении городу Кандалакша почетного звания Российской Федерации 

"Город воинской славы". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2262 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЖИДКОВУ Людмилу 

Викторовну – индивидуального предпринимателя. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2263 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в учреждениях здравоохранения и в 

связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДЁГТЕВУ Ольгу Ивановну – врача-дерматовенеролога 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Оленегорская 

центральная городская больница". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2264 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

работника атомной промышленности наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БАТЕВА Сергея Евгеньевича – ведущего экономиста отдела 

организации и оплаты труда филиала открытого акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2265 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие атомной 

энергетики и в связи с годовщиной пуска первого энергоблока Кольской АЭС 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СОКОЛОВА Максима 

Иринарховича – ведущего инженера по радиационной безопасности филиала 

открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2266 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и в связи                 

с 70-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЮРЧЕНКО Михаила Акимовича – начальника судомеханического отделения 

Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И.Месяцева 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Мурманский государственный технологический 

университет". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2267 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего 

поколения, личный вклад в организацию и совершенствование образовательного 

процесса и в связи с выходом на заслуженный отдых наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СИНИЦА Ольгу Семеновну – директора 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Школа искусств № 1". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2268 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий 

профессионализм и большой личный вклад в развитие образовательной, 

воспитательной и инновационной деятельности наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ЛУДАНОВУ Любовь Николаевну – заместителя 

заведующей по воспитательно-методической работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 5 

г. Полярные Зори. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2269 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы Музей боевой славы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска гимназия № 3. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2270 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в сохранение и развитие культуры Мурманской области и в связи с 60-

летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БАРАННИКОВА Александра Васильевича – заместителя председателя Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2271 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За активную общественно-политическую деятельность и в связи с юбилеем со 

дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЖУРАВЛЕВУ Ларису Степановну – помощника депутата Мурманской областной 

Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2272 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За безупречный и добросовестный труд в системе избирательных комиссий 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЗАРУБЕНКО Екатерину Петровну – ведущего специалиста – главного бухгалтера 

Апатитской территориальной избирательной комиссии. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2273 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетнюю активную работу в Совете депутатов Ковдорского района, 

личный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании 

Ковдорский район и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы АНТОНОВА Владимира Васильевича – депутата 

Совета депутатов Ковдорского района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2274 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За существенный вклад в создание условий для привлечения населения к 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганду физической культуры, 

массового спорта и здорового образа жизни на территории Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы АНДРЕЕВУ Ирину Евгеньевну – председателя комитета по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2275 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области и в 

связи с празднованием Дня физкультурника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУБЫШКИНУ Людмилу Ивановну – заместителя начальника 

отдела финансово-экономической деятельности Комитета по физической культуре и 

спорту Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2276 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 713458-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 713458-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

133 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2277 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 785850-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 785850-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2278 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 796968-6 

"О проставлении апостиля на российских 

официальных документах, подлежащих вывозу за границу" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 796968-6 "О проставлении 

апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за границу". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 



 

 

 

 

134 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2279 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 794488-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 794488-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 июня 2015 г. № 2280 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 814533-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 814533-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2281 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 795087-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 795087-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2282 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 781977-6 

"О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 781977-6 "О внесении изменения 

в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2283 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах в сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2284 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального 

 ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2285 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального 

 ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 



 

 

 

 

138 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2286 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 год 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2015 год: 

1) в разделе I: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Двадцать объектов недвижимого имущества, объект движимого имущества и 

четыре земельных участка, находящиеся в казне Мурманской области.".  

1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Финансовые средства областного бюджета в размере 80 425,0 тыс. рублей, 

направляемые для внесения в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ.".    

1.3. В пункте 3: 

1.3.1. В подпункте 1: 

1.3.1.1. Абзац первый после слов "Объекты недвижимого" дополнить словами "и 

движимого". 

1.3.1.2. Дополнить новым подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. "Здание областного наркологического диспансера", "Канализационная 

сеть" и земельный участок (адрес: г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11) – объекты казны 

Мурманской области: 

общая площадь здания – 653,6 кв.м; 

этажность здания – 2; 

назначение – нежилое; 

обременения – отсутствуют; 

протяженность сети – 22 м; 

назначение – сооружение; 

общая площадь земельного участка – 1948 кв.м.". 

1.3.1.3. Подпункты 1.1 – 1.4 считать соответственно подпунктами 1.2 – 1.5.  

1.3.1.4. В подпункте 1.2 абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.2. "Гараж-бокс № 66" (адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, автогородок 

№ 366а) – объект казны Мурманской области:". 

1.3.1.5. В подпункте 1.5:    

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.5. Пятнадцать объектов недвижимого имущества, объект движимого 

имущества и два земельных участка, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества (адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 

Тихвинское городское поселение, пос. Царицыно Озеро), – объекты казны Мурманской 

области:"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"общая протяженность сооружений (4 объекта) – 1650 п.м;"; 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"объект движимого имущества – подстанция.".  
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1.3.1.6. Предпоследний абзац  изложить в следующей редакции:  

"Выбор к приватизации объектов недвижимого и движимого имущества основан 

на отсутствии необходимости в данном имуществе при осуществлении региональных 

полномочий и в целях оптимизации расходов на содержание имущества.". 

1.3.2. Абзацы первый и второй подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Финансовые средства областного бюджета в размере 80 425,0 тыс. рублей. 

Способом приватизации финансовых средств областного бюджета, 

предусмотренных Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов", является внесение в качестве вкладов 

Мурманской области в уставные капиталы АО "Корпорация развития Мурманской 

области" и АО "Управляющая компания "Особые экономические зоны" в порядке 

оплаты размещаемых дополнительных акций.".    

1.4. В пункте 4:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – объектов недвижимого и движимого имущества, 

предложенных к приватизации в 2015 году, прогнозируется ориентировочно в размере 

79,8 млн рублей."; 

в абзаце третьем слова "ОАО "Корпорация развития Мурманской области" 

заменить словами "АО "Корпорация развития Мурманской области" и 

АО "Управляющая компания "Особые экономические зоны"; 

2) в разделе II: 

2.1. В первой таблице: 

наименование изложить в следующей редакции:  

"Перечень объектов недвижимого и движимого государственного имущества 

Мурманской области, планируемых к приватизации в 2015 году"; 

пункт 13 исключить; 

пункты 14 – 19 считать соответственно пунктами 13 – 18; 

в пунктах 4 – 17 в столбце "Кадастровая стоимость земельного участка" слова 

"объекты с п. 4 по п. 18" заменить словами "объекты с п. 4 по п. 17";  

дополнить новыми пунктами 19 – 21 следующего содержания: 

 
"19. Подстанция КТПНП 400/10/10 

(комплектная, проходного типа, 

наружной установки) 

 

189,00 66,70 

 

20. Здание областного наркологического 

диспансера и земельный участок, 

кадастровый номер 51:20:0002402:88 

г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 

назначение: нежилое 

 

3 148,5 0,00 

24811,929 

объекты 

расположены 

на едином 

земельном 

участке" 
21. Канализационная сеть 

г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 

назначение: нежилое, сооружение 

17,89 0,00 

 

строку "Итого" изложить в следующей редакции: 

 

 "Итого 42681,70 10273,75 80384,869" 
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2.2. Вторую таблицу "Государственное имущество Мурманской области – 

финансовые средства областного бюджета, планируемые к приватизации в 2015 году" 

изложить в следующей редакции: 

  

"Наименование имущества Назначение имущества 

Финансовые средства в размере 78 815 000 

(Семьдесят восемь миллионов восемьсот 

пятнадцать тысяч) рублей  

Вклад Мурманской области в 

уставный капитал акционерного 

общества "Корпорация развития 

Мурманской области"  

Финансовые средства в размере 1 610 000 

(Один миллион шестьсот десять тысяч) 

рублей  

Вклад Мурманской области в 

уставный капитал акционерного 

общества "Управляющая компания 

"Особые экономические зоны"  

 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2287 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         постановлением 

                       Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 25 июня 2015 г. № 2287 

 

 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности  

в государственную собственность Мурманской области  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 4465 кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123:977, 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

20 971 792,00 рубля 

 
2.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 1616 кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123:978, 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

7 590 239,00 рубля 

 
3.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 502 кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123:979, 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

2 357 859,00 рубля 

4.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 1537кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123: 980, 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

7 219 181,00 рубля 

 
5.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 1323 кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123:981, 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

6 214 038,00 рубля 

 
6.   Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

ул. Генерала 

Журбы 

 

Категория 

земель/разрешенное 

использование: земли 

населенных 

пунктов/земли под 

военными объектами,  

площадь 3008 кв.м,  

кадастровый номер: 

51:20:0002123:982, 

кадастровая стоимость 

земельного участка  

14 128 365,00 рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2288 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                          постановлением 

                                                                                                  Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 25 июня 2015 г. № 2288 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Жилой дом Мурманская 

область, 

пос. 

Сафоново, 

ул. 

Вербицкого,  

д. 14 

Инвентарный номер: 

01111332,  

назначение: жилое, 

2-этажный (подземных 

этажей – подвал), 

общая площадь – 797,9 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 3 828 280,60 

рубля.  

Остаточная стоимость 2 

318 198,93 рубля  

по состоянию на 

01.04.2015 
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2. 

  

Земельный 

участок  

 

Мурманская 

область, МО 

ЗАТО 

г. 

Североморск 

Кадастровый номер: 

51:07:0010101:259. 

Категория земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения. 

Разрешенное 

использование: для 

эксплуатации здания 

жилого дома. 

Площадь: 1 540 кв.м. 

Кадастровая стоимость: 

26 180,00 рубля. 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2289 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО п. Видяево 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО п. Видяево. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                          постановлением 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 25 июня 2015 г. № 2289 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО п. 

Видяево  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кольская 

центральная 

районная 

больница" 

Мурманская 

область, г. Кола, 

пер. Островский,  

д. 11,                                      

ИНН 

5105032633 

Пункт "Скорой 

помощи" 

Мурманская 

область,  

н.п. Видяево,  

ул. Заречная, д. 1  

Назначение: нежилое, 

общая площадь 50,3 кв.м. 

Этаж: 1, номера на 

поэтажном плане 1.  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 889 131,38 

рубля.  

Остаточная стоимость 

348 649,12 рубля  

по состоянию на 

01.03.2015 
2. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кольская 

центральная 

районная 

больница" 

Мурманская 

область, г. Кола, 

пер. Островский,  

д. 11,                                      

ИНН 

5105032633 

Склад для 

пункта 

"Скорой 

помощи" 

Мурманская 

область,  

н.п. Видяево,  

ул. Заречная, д. 1 

Назначение: нежилое, 

общая площадь 31 кв.м, 

Этаж: 1, номера на 

поэтажном плане 2. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 551 995,12 

рубля.  

Остаточная стоимость 201 

253,37 рубля  

по состоянию на 

01.03.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 июня 2015 г. № 2290 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         постановлением 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 25 июня 2015 г. № 2290 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименова

ние 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

 Государственн

ое областное 

автономное 

учреждение  

социального 

обслуживания 

населения 

"Полярнозорин

ский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения" 

 

184230, 

Мурманская 

обл., 

г. Полярные 

Зори,                                                                                     

ул. Ломоносова, 

д. 4 а,  

ИНН 

5117100670 

Часть здания 

Социальный 

приют для 

детей и 

подростков 

"Сказка"   

184225,  

Мурманская 

обл., 

н.п. Зашеек,                                                                                     

ул. 

Веденеева, 

д. 12 а 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта: 

51:28:0100010:558; 

назначение: нежилое, 

площадь 1113,8 кв.м, 

количество этажей: 2, в том 

числе подземных: 1; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 26 631 607,42 

рубля,  

остаточная стоимость 

6 382 204,74 рубля по 

состоянию на 01.02.2015   

2. 

  

Земельный 

участок 

Мурманская 

обл.,  

МО г. 

Полярные 

Зори 

 с 

подведомств

енной 

территорией

,  

н.п. Зашеек,  

ул. 

Веденеева,  

на 

земельном 

участке 

расположено 

здание  

№ 12 А 

Кадастровый номер 

51:28:0100010:116. 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

вид разрешенного 

использования –  

для обслуживания и 

эксплуатации – социального 

приюта "Сказка". 

Площадь 5262 кв.м. 

Кадастровая стоимость  

1 029 983,88 рубля 

 



 

 

 

 

149 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2291 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об участии граждан в обеспечении правопорядка" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении 

правопорядка", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований (Лященко А.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2292 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области") 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2293 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2015 г. № 2294 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2295 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содержании животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2296 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области за 2014 год" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2014 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2297 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области за 2014 год" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2014 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2298 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2015 г. № 2299 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 июня 2015 г. № 2300 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2301 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы государственных 

 гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области и отчета об ее исполнении" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О порядке 

утверждения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области и отчета об ее 

исполнении", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мининым О.Г. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2302 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экологии и охране окружающей 

среды (Лещинская Н.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2303 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 сентября 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2304 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2305 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 9 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2306 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области разработать порядок 

реализации Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2307 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

 организаций в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2308 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

 организаций в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июня 2015 г. № 2309 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 

типа Росляково", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Сажиновым П.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2310 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 

типа Росляково". 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2311 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2312 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2313 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2314 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

 муниципального образования Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Шадриным Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 сентября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2315 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в Положение 

о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 23.04.2014 № 1450             

(с последующим изменением), следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 2 слово "ранее" заменить словом "менее". 

2. Пункт 7 после слов "Почетной грамотой" дополнить словом "гражданина". 

3. Пункт 9 изложить в новой редакции: 

"9. В течение календарного года по ходатайству депутата областной Думы 

может быть награждено: 

не более 2 граждан за счет средств, предусмотренных на содержание областной 

Думы в текущем финансовом году; 

не более 2 граждан за счет средств государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, выступивших с 

гарантией выплаты денежного вознаграждения или награждения ценным подарком.  

К гражданам, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, могут 

не применяться требования, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения.". 

4. В пункте 11: 

1) абзац первый после слов "должно содержать" дополнить словами                           

"(за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне)"; 

2) абзац девятнадцатый подпункта 1 изложить в новой редакции: 

"Ходатайство о награждении Почетной грамотой Думы за счет средств, 

предусмотренных на содержание областной Думы в текущем финансовом году, 

вносимое депутатом областной Думы, должно содержать сведения о физическом лице 

как о налогоплательщике, на основании которых производятся начисление и выплата 

премии, награждение ценным подарком."; 

3) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"К ходатайству о награждении Почетной грамотой Думы за счет средств 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, вносимому депутатом областной Думы, должен 

быть приложен документ, подтверждающий гарантию выплаты денежного 

вознаграждения или награждения ценным подарком;". 

5. В пункте 16: 

1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Награжденные Почетной грамотой по ходатайству депутата областной Думы в 

случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 9 настоящего Положения, 

единовременно премируются в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей или 

награждаются ценным подарком стоимостью не более 5 000 (пяти тысяч) рублей за 

счет средств государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и индивидуальных предпринимателей."; 

2) абзац третий считать абзацем четвертым и изложить в следующей редакции: 

"Организации, общественные объединения и воинские коллективы материально 

не премируются.". 
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6. В приложении 1 предложение "Указываются при награждении Почетной 

грамотой по ходатайству депутата Мурманской областной Думы" дополнить словами 

"за счет средств, предусмотренных на содержание областной Думы в текущем 

финансовом году". 

7. Таблицу приложения 3 после строки "Решение представительного органа 

муниципального образования" дополнить строкой "Документ, подтверждающий 

гарантию выплаты денежного вознаграждения или награждения ценным подарком в 

случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 9 Положения". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2316 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в Положение 

о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять за основу проект постановления "О внесении изменений в 

Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н. (прилагается). 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный проект 

постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель  

областной Думы                       М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

  от 26 июня 2015 г. № 2316 

 

Проект 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2015 г. № ___ г. Мурманск 

 

О внесении изменений в Положение  

о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 23.04.2014 № 1450              

(с последующим изменением), следующие изменения: 

1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Мурманской областной Думой может быть принято решение о награждении 

Почетной грамотой граждан Российской Федерации, не имеющих Благодарственного 

письма Мурманской областной Думы, в случаях: 

1) награждения Почетной грамотой в связи с юбилейными датами; 

2) награждения Почетной грамотой в связи с выходом на пенсию; 

3) наличия у представленного к награждению Почетной грамотой лица: 

государственных наград Российской Федерации и (или) СССР; 

Почетной грамоты Президента Российской Федерации и (или) поощрения в виде 

объявления благодарности Президента Российской Федерации; 

Почетной грамоты Правительства Российской Федерации и (или) поощрения в 

виде объявления благодарности Правительства Российской Федерации. 

ведомственных наград государственных органов Российской Федерации."; 

2. Подпункт 1 пункта 11 дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего 

содержания: 

"копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах девятом – 

двенадцатом пункта 2 настоящего Положения наград;". 

3. Сноску приложения 1 после слов "характеристика на представляемого к 

награждению гражданина" дополнить абзацем следующего содержания: 

"– копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах девятом – 

двенадцатом пункта 2 Положения наград;". 

4. Таблицу приложения 3 после строки "Характеристика" дополнить строкой 

"Копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах девятом – 

двенадцатом пункта 2 Положения наград". 

 

Председатель  

областной Думы                        М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2317 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

в части обеспечения безопасности эксплуатации транспортных средств 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации в части обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных средств (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 26 июня 2015 г. № 2317 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменений  

в законодательство Российской Федерации в части обеспечения  

безопасности эксплуатации транспортных средств 

 

 

Одной из наиболее сложных проблем при эксплуатации транспортных средств 

является проблема обеспечения безопасности дорожного движения в зимнее время 

года, которая особенно усугубляется при эксплуатации транспортных средств, не 

укомплектованных зимними шинами. В связи с появлением на дорожном покрытии 

снежно-ледяных образований в результате низкой температуры воздуха, осадков и 

иных климатических условий снижается сцепление шин автомобиля с дорогой, что 

значительно повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.  

В то же время использование зимних шин с шипами противоскольжения в 

летний период негативно влияет на сохранность дорожного покрытия. 

Общие требования к эксплуатации шин и колес установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 "О правилах 

дорожного движения". 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств" от 9 декабря 2011 года № 877 (далее – Технический 

регламент), который вступил в силу с 1 января 2015 года, установлен запрет 

эксплуатации транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами 

противоскольжения в летний период (июнь, июль, август) и не укомплектованных 

зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль). Сроки запрета 

эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами 

государственного управления государств – членов Таможенного союза.  

Различными субъектами права законодательной инициативы предпринимались 

попытки по приведению норм законодательства Российской Федерации в соответствие 

с нормами Технического регламента. На рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации вносилось несколько законопроектов, 

предлагающих внесение изменений в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года                 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Кодекс об административных 

правонарушениях. Однако все предлагаемые проекты законов по разным причинам 

были отклонены.  

В настоящее время на территории Российской Федерации не реализуются 

требования Технического регламента, так как в законодательство Российской 

Федерации не внесены соответствующие изменения, устанавливающие требования к 

использованию шин с шипами, закрепляющие полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по изменению срока запрета эксплуатации 

транспортных средств, укомплектованных (неукомплектованных) шинами с шипами 

противоскольжения, и устанавливающие ответственность за нарушение указанных 

норм.  

Принимая во внимание размеры территории Российской Федерации, 

географическое положение и исключительное разнообразие климатических условий, 
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просим рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон                         

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" в части 

наделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полномочиями по увеличению сроков запрета эксплуатации транспортных средств, 

укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период и не 

укомплектованных зимними шинами в зимний период, а также соответствующих 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2318 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2319 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 июня 2015 г. № 2320 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 15 сентября 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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