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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 XL очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 4,17 декабря 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 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     4 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

 

Гражданам, по состоянию на 1 января 2017 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 2017 года сохраняется порядок определения размера и предоставления 

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

начисленной за соответствующие периоды 2016 года, действовавший до вступления в 

силу настоящего Закона. 

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением абзаца 

второго подпункта 1 пункта 2, пунктов 4.1 – 4.3 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Абзац второй подпункта 1 пункта 2, пункты 4.1 – 4.3 статьи 3 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.". 

 

 

consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DF72B3B1F33E5DFEB086C248792CDD3C6E877784B3ACEdEi5I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DF72B3B1F33E5DFEB086C248792CDD0C6E877784B3ACEdEi5I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DF72B3B1F33E5DFEB086C248990C1D1C6E877784B3ACEdEi5I
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

11 декабря 2015 г. 

№ 1933-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

 РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 

 РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ, В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 

 ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА 

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

 СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

 УЧАСТКА ИЛИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

 УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     4 декабря 2015 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с частями 29, 30 и 31 статьи 34 Федерального 

закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает 

дополнительные основания для принятия решений об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории (далее – схема расположения земельного участка), в проведении аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности или 

муниципальной собственности (далее – земельный участок), или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без 

проведения торгов. 

 

Статья 1 

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области или орган 

местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности (далее – уполномоченный орган), 

принимает решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

наряду с основаниями для отказа в утверждении данной схемы, предусмотренными 

пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, также по 

следующим основаниям: 

1) если земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы 
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расположения земельного участка, образуется из земельных участков, относящихся к 

различным категориям земель, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством; 

2) при наличии противоречий между сведениями о земельном участке, 

содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями об этом 

земельном участке, полученными уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации при подготовке и утверждении схемы 

расположения земельного участка; 

3) если земельный участок, указанный в заявлении об утверждении схемы 

расположения земельного участка, расположен на территории, в отношении которой 

уполномоченным органом принято решение о подготовке документации по планировке 

территории в целях дальнейшего формирования земельных участков для 

предоставления их гражданам в собственность бесплатно по основаниям, указанным в 

подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) при наличии судебных споров о правах на земельный участок и (или) на 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества, в том числе о границах 

земельного участка, о его площади, о разрешенном использовании земельного участка, 

до дня вступления в законную силу судебного решения. 

 

Статья 2 

 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка наряду с основаниями для отказа в принятии решения о проведении 

аукциона, предусмотренными  пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, также по следующим основаниям: 

1) при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области положений, в соответствии с которыми не 

разрешается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о 

проведении аукциона; 

2) если земельный участок, указанный в заявлении о проведении аукциона, 

расположен на территории, в отношении которой уполномоченным органом принято 

решение о подготовке документации по планировке территории в целях дальнейшего 

формирования земельных участков для предоставления их гражданам в собственность 

бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

3) при наличии судебных споров о правах на земельный участок и (или) на 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества, в том числе о границах 

земельного участка, о его площади, о разрешенном использовании земельного участка, 

до дня вступления в законную силу судебного решения.  

 

Статья 3 

 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка наряду с основаниями для отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

предусмотренными статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, также по 

следующим основаниям: 

1) если земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, 

расположен на территории, в отношении которой уполномоченным органом принято 

решение о подготовке документации по планировке территории в целях дальнейшего 
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формирования земельных участков для предоставления их гражданам в собственность 

бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

2) при наличии судебных споров о правах на земельный участок и (или) на 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества, в том числе о границах 

земельного участка, о его площади, о разрешенном использовании земельного участка, 

до дня вступления в законную силу судебного решения. 

 

Статья 4 

 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов наряду с основаниями для отказа в 

предоставлении земельного участка без проведения торгов, предусмотренными  

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, также по следующим 

основаниям: 

1) при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области положений, в соответствии с которыми не 

разрешается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

2) если земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, 

расположен на территории, в отношении которой уполномоченным органом принято 

решение о подготовке документации по планировке территории в целях дальнейшего 

формирования земельных участков для предоставления их гражданам в собственность 

бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

3) при наличии судебных споров о правах на земельный участок и (или) на 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества, в том числе о границах 

земельного участка, о его площади, о разрешенном использовании земельного участка, 

до дня вступления в законную силу судебного решения. 

 

Статья 5  

 

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

официального опубликования и действует до 1 января 2020 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

11 декабря 2015 г. 

№ 1934-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     4 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО    

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац двенадцатый пункта 3 после слов "безопасности государства," дополнить 

словами "мира и безопасности человечества,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

11 декабря 2015 г. 

№ 1935-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА 

 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ" 

 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1825-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 229 677 819,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 826 607 700,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 358 742 434,00 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 129 064 615,00 рубля. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2016 и 2017 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

13 167 736 800,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме  

12 615 182 800,00 рубля, и на 2017 год в сумме 15 538 740 500,00 рубля, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 14 889 213 200,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

13 167 736 800,00 рубля и на 2017 год в сумме 15 538 740 500,00 рубля.". 

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
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"Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2015 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма              

(рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

 

129 064 615,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 

129 064 615,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

 

129 064 615,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 

129 064 615,00 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

 

129 064 615,00". 
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3. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2015 год 

 

 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

161  
Федеральная антимонопольная 

служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395  

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02070 09 0000 160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, 

зачисленные в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные 

периоды, истекшие до 1 января 

2012 года), перечисляемые в 

бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 11 02072 09 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 

Прочие доходы бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от оказания платных 

услуг (работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

государственного имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за  

территориальными фондами 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования (в 

части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 14 02090 09 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования (в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 

Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в государственной 

собственности, закрепленных за 

территориальными фондами 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 20040 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

медицинскому страхованию 

гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

(в части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  

сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 

Поступления в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (перечисления из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам 

Безвозмездные поступления 

395 2 01 09010 09 0000 180 

Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям 

средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные 

поступления от нерезидентов в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 02 05201 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики 

(семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей) 

 

395 2 02 05202 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в части 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

395 
2 02 05203 09 0000 151  

 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395  2 02 05811 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

в части укрепления материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

в части внедрения современных 

информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода 

на полисы обязательного 

медицинского страхования 

единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

в части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 09019 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

федерального бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

395 2 02 09039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

395 2 02 09049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов городских округов 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 02 09059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов муниципальных 

районов 

395 2 02 09069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов сельских поселений 

395 2 02 09073 09 0000 151 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от бюджета 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09010 09 0000 180 

Предоставление 

государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 03 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные 

поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 04 09010 09 0000 180 

Предоставление 

негосударственными 

организациями грантов для 

получателей средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 

Перечисления из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) для осуществления 

возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

395 2 18 06040 09 0000 151 

Доходы бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 19 06014 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 19 06024 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 06034 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования". 
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4. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2015 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

1 00 00000 00 

0000 000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

10 429 570,0

0 

1 13 00000 00 

0000 000 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

278 763,00 

1 13 02000 00 

0000 130 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

278 763,00 

1 13 02990 00 

0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат государства 

278 763,00 

1 13 02990 09 

0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

278 763,00 

1 16 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

9 930 520,00 

1 16 20000 00 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов) 

406 134,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

1 16 20040 09 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

406 134,00 

1 16 21000 00 

0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

6 547 300,00 

1 16 21090 09 

0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

6 547 300,00 

1 16 32000 00 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств 

2 957 716,00 

1 16 32000 09 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

2 957 716,00 

1 16 33000 00 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

20 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

1 16 33090 09 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

20 000,00 

1 16 90000 00 

0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

-630,00 

1 16 90090 09 

0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-630,00 

1 17 00000 00 

0000 000 

Прочие неналоговые доходы 220 287,00 

1 17 06000 00 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

220 287,00 

1 17 06040 09 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

220 287,00 

2 00 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 13 219 248 2

49,00 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

13 328 

572 400,00 

2 02 05000 00 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

13 328 

572 400,00 

2 02 05200 00 

0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

304 129 600,

00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

2 02 05203 09 

0000 151 

Межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

304 129 600,

00 

2 02 05800 09 

0000 151 

Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

12 826 607 7

00,00 

2 02 05812 09 

0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

12 824 107 7

00,00 

2 02 05813 09 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

2 500 000,00 

2 02 05999 00 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

197 

835 100,00 

2 02 05999 09 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

197 835 100,

00 

2 19 00000 00 

0000 000 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-

109 324 151,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

2 19 06000 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

-

109 324 151,00 

2 19 06020 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 

18 875 568,00 

2 19 06024 09 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

- 

18 875 568,00 

 2 19 06080 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

-

90 448 583,00 

2 19 06080 09 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-

90 448 583,00 

Итого доходов  13 229 677 8

19,00". 
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5. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   101 563 900,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   101 563 900,00 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 5093  101 563 900,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 5093 100 84 262 800,00 



41 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(рублей) 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 5093 200 17 186 312,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 5093 800 114 788,00 

Здравоохранение 395 09 00   13 257 178 534,00 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   13 257 178 534,00 

Финансовое обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

за счет средств, 

поступивших в бюджет 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

в виде прочих 

межбюджетных 

трансфертов, передаваемых 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 1998  211 137 572,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 1998 300 211 137 572,00 

Финансовое обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

за счет средств, 

поступивших в бюджет 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба и 

прочих неналоговых 

поступлений 

395 09 09 73 1 1999  1 184 185,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 1999 300 1 184 185,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(рублей) 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 5093  12 722 543 800,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 5093 300 12 358 630 400,00 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 5093 500 363 913 400,00 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 7702  319 812 977,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 7702 300 319 812 977,00 

Осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

395 09 09 73 7 5136  2 500 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 7 5136 500 2 500 000,00 

Итого расходов      13 358 742 434,00". 
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6. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 6 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов  

классификации расходов бюджета 

 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 395  01 00   99 596 100,00 106 674 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 395  01 13   99 596 100,00 106 674 200,00 

Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  99 596 100,00 106 674 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 82 688 758,00 86 223 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 16 825 442,00 20 371 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 1 0050930 800 81 900,00 79 700,00 

Здравоохранение 395 09 00   13 068 140 700,00 15 432 066 300,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   13 068 140 700,00 15 432 066 300,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение реализации программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи в рамках реализации государственных 

функций в области социальной политики по 

непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации за счет прочих межбюджетных 

трансфертов территориальных фондов других 

субъектов Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  220 953 900,00 229 748 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0019980 300 220 953 900,00 229 748 500,00 

Финансовое обеспечение реализации программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи в рамках реализации государственных 

функций в области социальной политики по 

непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации за счет доходов, поступивших в 

соответствии с установленным законодательством в 

бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0019990  0,00 6 547 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0019990 300 0,00 6 547 300,00 

Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  12 515 586 700,00 14 782 539 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0050930 300 12 188 668 400,00 14 442 477 000,00 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 0050930 500 326 918 300,00 340 062 000,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  331 600 100,00 413 231 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0077020 300 331 600 100,00 413 231 500,00 

Итого расходов      13 167 736 800,00 15 538 740 500,00". 



 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1936-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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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 

17 декабря 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" (с последующим изменением) следующие 

изменения: 

1. В приложении: 

1) в разделе 1: 

абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции: 

"Стоимость Программы составляет: 

на 2015 год – 16 480,78 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее также – 

Программа ОМС) – 13 129,42 миллиона рублей; 

на 2016 год – 16 235,67 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

12 946,78 миллиона рублей; 

на 2017 год – 19 697,42 миллиона рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

15 308,99 миллиона рублей."; 

2) 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 
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обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, по Программе ОМС в рамках базовой программы ОМС на 

2015 год – 0,326 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,324 вызова на 

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

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, 

посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), 

на 2015 год – 2,462 посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 2,358 посещения 

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

на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,058 посещения 

на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,488 посещения на 1 жителя, по Программе 

ОМС – 2,404 посещения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы 

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

0,054 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 2,608 посещения на 1 жителя, 

по Программе ОМС – 2,434 посещения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках 

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

программы ОМС – 0,054 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 

заболеваниями, на 2015 год – 2,128 обращения на 1 жителя, по Программе ОМС – 

2,031 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 

1,950 обращения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 

0,081 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,143 обращения на 1 жителя, 

по Программе ОМС – 2,067 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках 

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

программы ОМС – 0,087 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 

2,229 обращения на 1 жителя, по Программе ОМС – 2,066 обращения на 

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

1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,086 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 – 

0,652 пациенто-дня на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,578 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,570 пациенто-дня 

на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,008 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,651 пациенто-дня на 1 жителя, по Программе 

ОМС – 0,582 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 0,574 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой 

программы ОМС – 0,008 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 

0,678 пациенто-дня на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,568 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 – 0,008 пациенто-дня на 

1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 

2015 год – 0,203 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных 

условиях) на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,187 случая госпитализации на 

1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,185 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 

0,002 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,201 случая 
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госпитализации на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,186 случая госпитализации на 

1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,184 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 

0,002 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 0,196 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 – 

0,132 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,125 койко-дня на 1 жителя, на 2017 год – 

0,148 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 – 

0,0063 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 – 3 306,93 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 728,96 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования – 686,05 рубля, из них в рамках 

базовой программы ОМС – 685,15 рубля, сверх базовой программы ОМС – 

721,71 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 163,72 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 1 963,20 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 1 956,74 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 118,15 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 – 877,54 рубля; 
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на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 1 128,47 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 2 419,17 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 436,11 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 213,24 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета, – 124 560,47 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 41 935,19 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС 

– 42 100,53 рубля, сверх базовой программы ОМС – 22 837,28 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 – 

2 902,18 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, – 1 639,53 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования  сверх базовой программы 

ОМС – 1 486,09 рубля; 

на 2016 год: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 3 528,06 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 760,63 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования – 684,31 рубля, из них в рамках 

базовой программы ОМС – 679,77 рубля, сверх базовой программы ОМС – 

880,19 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 208,18 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 1 998,72 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 1 987,51 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 255,22 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 – 864,68 рубля; 

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

областного бюджета – 923,42 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 2 224,94 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 238,22 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 296,28 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета, – 130 477,12 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 42 125,66 рубля, из них в рамках базовой программы 

ОМС – 42 309,12 рубля, сверх базовой программы ОМС – 22 955,80 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 – 

2 235,02 рубля; 

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

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 



 

51 

 

больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, – 1 883,69 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования сверх базовой программы 

ОМС – 1 584,02 рубля; 

на 2017 год: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 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 – 767,82 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 761,97 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 025,83 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 – 2 312,92 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 286,31 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 923,58 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 – 2 801,71 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 

2 819,53 рубля, сверх базовой программы ОМС – 1 555,14 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 – 52 141,70 рубля, из них в рамках базовой программы 

ОМС – 52 367,05 рубля, сверх базовой программы ОМС – 27 988,93 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 – 1 887,62 рубля. 

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 – 21 148,64 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

16 385,90 рубля; 

на 2016 год – 21 293,80 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

16 506,48 рубля; 

на 2017 год – 25 445,82 рубля, в том числе за счет средств обязательного 

медицинского страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет 

субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 
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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 приложениях 2, 2.1 к Программе слова "Мурманский клинический комплекс 

ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Мурманск" заменить словами 

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Мурманский 

многопрофильный центр Федерального медико-биологического агентства", 

г. Мурманск". 

3. 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 

застрахованн

ое 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 

480,78 

21 148,64 17 623,41 22 653,05 16 235,67 21 293,80 19 697,42 25 445,82 

I. Средства 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации * 

02 3 351,36 4 372,63 4 997,11 6 519,90 3 288,89 4 353,43 4 388,43 5 884,88 



 

54 

 

в том числе средства 

консолидированного бюджета 

Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС 

02.1 285,66 372,71   255,95 338,79 428,82 575,05 

II. Стоимость 

территориальной программы 

ОМС, всего (сумма строк 04 + 

10) 

03 13 129,4

2 

16 776,01 12 626,30 16 133,15 12 946,78 16 940,37 15 308,99 19 560,94 

1. Стоимость территориальной 

программы ОМС за счет 

средств обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

(сумма строк 05 + 06 + 09), в 

том числе: 

04 12 825,2

9 

16 387,41 12 626,30 16 133,15 12 615,18 16 506,48 14 895,76 19 032,93 

1.1. Субвенции из бюджета 

ФФОМС 

05 12 824,1

1 

16 385,90 12 626,30 16 133,15 12 615,18 16 506,48 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 

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



 

55 

 

страхования на финансовое 

обеспечение скорой 

медицинской помощи (за 

исключением 

специализированной 

(санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи) 

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 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Прочие поступления 09 1,18 1,51   0,00 0,00 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 

10 304,13 388,60   331,60 433,89 413,23 528,01 
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том числе: 

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 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации" 

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

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

пре-

доставлен

ия 

медицинск

ой 

помощи) 

Подушевые  

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. млн руб. 

в % 

к 

итог

у 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджет

а 

субъект

а 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 3 999,92 Х 3 065,70 Х 18,6 

1. Скорая медицинская помощь  02 вызов 0,004 21 882,82 98,01 Х 75,12 Х 0,4 

2. При заболеваниях, не 

включенных в ТПОМС: 
03 

 
Х Х 1 293,49 Х  991,38 Х 6,0 

2.1. - в амбулаторных условиях 
04.1 

посещение  

с профилакти-
0,054 728,96 39,09 Х 29,96 Х 0,2 
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ческой и 

иными целями 

04.2 обращение 0,054 2163,72 116,15 Х 89,02 Х 0,5 

2.2. - в стационарных условиях 

05 

случай 

госпитализаци

и 

0,009 124 560,47 1 067,91 Х 818,49 Х 5,0 

2.3. - в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,062 1 128,47 70,34 Х 53,91 Х 0,3 

3. При заболеваниях, включенных 

в базовую программу ОМС, 

гражданам РФ, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе 

ОМС 

07 

 

Х Х 38,32 Х 29,37 Х 0,2 

3.1. - скорая медицинская помощь  08 вызов Х Х 14,64 Х 11,22 Х 0,1 

3.2. - в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х 0,18 Х 0,14 Х 0,0 

3.3. - в стационарных условиях 

10 

случай 

госпитализаци

и 

Х Х 23,50 Х 18,01 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 
0,047 1 639,53 77,23 Х 59,19 Х 0,4 

5. Иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) 
13 

 
Х Х 2 184,38 Х 1 674,20 Х 10,2 

6. Специализированная высоко-

технологичная медицинская 

помощь, оказываемая в 

медицинских организациях 

Мурманской области 

14 

случай 

госпитализаци

и 0,003 104 389,18 308,49 Х 236,44 Х 1,4 
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II. Средства 

консолидированного бюджета 

Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС: 

15 

 

Х Х 372,71 Х 285,66 Х 1,7 

1. - скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х 33,04 Х 25,33 Х 0,2 

2. - в амбулаторных условиях: 17 посещение Х Х 215,82 Х 165,41 Х 1,0 

3. - в стационарных условиях 

18 

случай 

госпитализаци

и 

Х Х 118,63 Х 90,92 Х 0,5 

4. - в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х 5,22 Х 4,00 Х 0,0 

III. Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 

 

Х Х Х 
16 776,0

1 
Х 

13 129,

42 
79,7 

1. - скорая медицинская помощь 

(сумма строк 27+32)  
21 

вызов 
0,326 3 306,93 Х 1 078,06 Х 843,72 5,1 

2. - в 

амбула-

торных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

2,358 686,05 Х 1 617,75 Х 
1 266,1

0 
7,7 

29.2+34.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 877,54 Х 438,76 Х 343,39 2,1 

29.3+34.3 22.3 
обращение 

2,031 1 963,20 Х 3 987,89 Х 
3 121,0

5 
18,9 

3. - в стационарных условиях 

(сумма строк 30+35), в том 

числе 

23 

случай 

госпитализаци

и 

0,187 41 935,19 Х 7 840,74 Х 
6 136,4

1 
37,2 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
23.1 

койко-день 
0,035 2 902,18 Х 100,56 Х 78,70 0,5 
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 высокотехнологичная 

медицинская помощь (сумма 

строк 30.2+35.2) 

23.2 

случай 

госпитализаци

и 

0,002 140 313,34  279,68  218,89 1,3 

4. - в дневных стационарах (сумма 

строк 31+36): 
24 

пациенто-день 
0,578 2 419,17 Х 1 398,15 Х 

1 094,2

3 
6,7 

5. - паллиативная медицинская 

помощь <***> (равно строке 

37) 

25 

койко-день 

0,084 1 486,09 Х 124,22 Х 97,22 0,6 

 - затраты на АУП в сфере 

ОМС<****>: 
26 

 
Х Х Х 290,44 Х 227,30 1,4 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предос-

тавляемая в рамках базовой 

программы ОМС 

застрахованным лицам 

27 

 

Х Х Х 
16 100,8

4 
Х 

12 601,

01 
76,5 

1.1. - скорая медицинская помощь 28 вызов 0,326 3 306,93 Х 1 078,06 Х 843,72 5,1 

1.2. - в амбулаторных условиях 

 
29.1 

посещение 

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

2,300 685,15 Х 1 575,84 Х 
1 233,3

0 
7,5 

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,500 877,54 Х 438,76 Х 343,39 2,1 

29.3 
обращение 

1,950 1 956,74 Х 3 815,64 Х 
2 986,2

4 
18,1 

1.3. - в стационарных условиях, в 

том числе 30 

случай 

госпитализаци

и 

0,185 42 100,53 Х 7 804,10 Х 
6 107,7

3 
37,1 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
30.1 

койко-день 
0,035 2 902,18 Х 100,56 Х 78,70 0,5 

 высокотехнологичная 

медицинская помощь 
30.2 

случай 

госпитализаци
0,002 140 313,34 Х 279,68 Х 218,89 1,3 
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и 

1.4. - в дневных стационарах: 
31 

пациенто-день 
0,570 2 436,11 Х 1 388,44 Х 

1 086,6

3 
6,6 

2. Медицинская помощь по видам 

и заболеваниям сверх базовой 

программы: 

32 

 

Х Х Х 384,74 Х 301,11 1,8 

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 

0,058 721,71 Х 41,91 Х 32,80 0,2 

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

34.3 обращение 0,081 2 118,15 Х 172,25 Х 134,81 0,8 

2.3. - в стационарных условиях, в 

том числе 35 

случай 

госпитализаци

и 

0,002 22 837,28 Х 36,65 Х 28,68 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 

госпитализаци

и 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.4. - в дневных стационарах: 36 пациенто-день 0,008 1 213,24 Х 9,71 Х 7,60 0,1 

 - паллиативная медицинская 

помощь 
37 

койко-день 
0,084   1 486,09 Х 124,22 Х 97,22 0,6 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01+15+20) 38  Х Х 4 372,63 
16 776,0

1 
3 351,36 

13 129,

42 
100,0 

Справочно:          
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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: 

9145 3433   5712 255138 255138 0 0,326 264283 0,345 

I уровня 653    653 107247 107247 0 0,137 107900 0,141 

II уровня 7292 2233   5059 147891 147891 0 0,189 155183 0,202 

III уровня 1200 1200        1200 0,002 

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
144765   144633 132 6767676 6540839 226837 8,647 

691244

1 
9,019 

- посещение с 

профилактической и иными 

целями всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

41098   41098  1845505 1800051 45454 2,358 
188660

3 
2,462 

I уровня      1356415 1325618 30797 1,733 135641 1,770 



 

64 

 

5 

II уровня      279393 265586 13807 0,357 279393 0,365 

III уровня 41098   41098  209697 208847 850 0,268 250795 0,327 

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

132    132 391316 391316 0 0,500 391448 0,511 

I уровня 32    32 261922 261922 0 0,335 261954 0,342 

II уровня 
100    100 113673 

113673 

 
0 0,145 113773 0,148 

III уровня      15721 15721 0 0,020 15721 0,020 

- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в 

медицинских организациях 

41141   41141  1589774 1526131 63643 2,031 
163091

5 
2,128 

I уровня      1186473 1160698 25775 1,516 1186473 1,548 

II уровня      285547 263503 22044 0,365 285547 0,373 

III уровня 41141   41141  117754 101930 15824 0,150 158895 0,207 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
103535   103535  4530855 4349472 181383 5,789 

463439

0 
6,047 

Стационарная помощь, 

всего  

(койко-день): 

340192  26664 306858 6670 1519215 1505572 13643 1,941 
185940

7 
2,426 

- стационарная помощь 

(случай) всего, в том числе в 

медицинских организациях 

9576  2265 6571 740 146331 145075 1256 0,187 155907 0,203 

I уровня 92    92 42304 41804 500 0,054 42396 0,055 

II уровня 874   372 502 51204 50557 647 0,065 52078 0,068 

III уровня 8610  2265 6199 146 52824 52715 109 0,067 61434 0,080 
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- в том числе медицинская 

реабилитация (койко-день) 

всего, в том числе в 

медицинских организациях  

     27118 27118 0 0,035 27118 0,035 

I уровня      17232 17232 0 0,022 17262 0,022 

II уровня      9886 9886 0 0,013 9886 0,013 

III уровня      0 0 0  0  

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

36104   36104  65422 0 65422 0,084 101526 0,132 

I уровня      49124 0 49124 0,063 49124 0,064 

II уровня 15760   15760  16298 0 16298 0,021 32058 0,042 

III уровня 20344   20344  0 0 0  20344 0,026 

В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

47775   47775  452316 446050 6266 0,578 500091 0,652 

I уровня      311958 311958  0,399 311958 0,407 

II уровня      56618 56454 164 0,072 56618 0,074 

III уровня 47775   47775  83740 77638 6102 0,107 131515 0,171 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(пациенто-день) 

     451614 445348 6266 0,577 451614 0,589 

- 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 

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

пре-

доставлен

ия 

медицинск

ой 

помощи) 

Подушевые  

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость 

территориальной 

программы по источникам 

ее финансового 

обеспечения 

руб. млн руб. 

в % 

к 

итог

у 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджет

а 

субъект

а РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолиди

-рованного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средст

в 

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 4 014,64 Х 3 032,94 Х 18,7 

1. Скорая медицинская помощь  02 Вызов 0,005 24 116,60 109,59 Х 82,79 Х 0,5 
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2. При заболеваниях, не 

включенных в ТПОМС: 
03 

 
Х Х 1 364,38 Х 1 030,75 Х 6,4 

2.1. - в амбулаторных условиях 

04.1 

посещение  

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

0,06 760,63 42,38 Х 32,02 Х 0,2 

04.2 Обращение 0,05 2 208,18 115,02 Х 86,89 Х 0,5 

2.2. - в стационарных условиях 

05 

случай 

госпитализаци

и 

0,009 130 477,12 1 149,56 Х 868,46 Х 5,4 

2.3. - в дневных стационарах 
06 

Пациенто-

день 
0,062 923,42 57,42 Х 43,38 Х 0,3 

3. При заболеваниях, включенных 

в базовую программу ОМС, 

гражданам РФ, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе 

ОМС 

07 

 

Х Х 34,82 Х 26,31 Х 0,2 

3.1. - скорая медицинская помощь  08 Вызов Х Х 14,82 Х 11,19 Х 0,1 

3.2. - в амбулаторных условиях 09 Посещение Х Х 0,04 Х 0,03 Х - 

3.3. - в стационарных условиях 

10 

случай 

госпитализаци

и 

Х Х 19,96 Х 15,09 Х  0,1 

3.4. - в дневных стационарах 
11 

случай 

лечения 
Х Х - Х - Х - 

4. Паллиативная медицинская 

помощь 
12 

койко-день 
0,039 1 883,69 72,59 Х 54,84 Х 0,3 

5. Иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) 
13 

 
Х Х 2 121,42 Х 1 602,67 Х 9,8 
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6. Специализированная высоко-

технологичная медицинская 

помощь, оказываемая в 

медицинских организациях 

Мурманской области 

14 

случай 

госпитализаци

и 0,004 87 221,67 311,84 Х 235,59 Х 1,5 

II. Средства 

консолидированного бюджета 

Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС: 

15 

 

Х Х 338,79 Х 255,95 Х 1,6 

1. - скорая медицинская помощь 16 Вызов Х Х 41,91 Х 31,67 Х 0,2 

2. - в амбулаторных условиях: 17 Посещение Х Х 189,17 Х 142,91 Х 0,9 

3. - в стационарных условиях 

18 

случай 

госпитализаци

и 

Х Х 100,27 Х 75,75 Х 0,5 

4. - в дневных стационарах 
19 

случай 

лечения 
Х Х 7,44 Х 5,62 Х - 

III. Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС: 

20 

 

Х Х Х 
16 940,3

7 
Х 

12 946,

78 
79,7 

1. - скорая медицинская помощь 

(сумма строк 27+32)  
21 

Вызов 
0,324 3 528,06 Х 1 143,10 Х 873,62 5,4 

2. - в 

амбула-

торных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

Посещение 

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

2,404 684,31 Х 1 645,34 Х 
1 257,4

6 
7,7 

29.2+34.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,560 864,68 Х 484,22 Х 370,07 2,3 

29.3+34.3 22.3 Обращение 2,067 1 998,72 Х 4 130,40 Х 3 156,6 19,4 
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8 

3. - в стационарных условиях 

(сумма строк 30+35), в том 

числе 

23 

случай 

госпитализаци

и 

0,1856 42 125,66 Х 7 815,05 Х 
5 

972,70 
36,8 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
23.1 

койко-день 
0,039 2 235,02 Х 87,17 Х 66,62 0,4 

 высокотехнологичная 

медицинская помощь (сумма 

строк 30.2+35.2) 

23.2 

случай 

госпитализаци

и 

0,003 128 528,59 Х 346,94 Х 265,15 1,6 

4. - в дневных стационарах (сумма 

строк 31+36): 
24 

пациенто-день 
0,582 2 224,94 Х 1 294,16 Х 989,07 6,1 

5. - паллиативная медицинская 

помощь <***> (равно строке 

37) 

25 

койко-день 

0,086 1 584,02 Х 135,60 Х 103,63 0,6 

 - затраты на АУП в сфере 

ОМС<****>: 
26 

 

Х 
Х Х Х 292,50 Х 223,55 1,4 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предос-

тавляемая в рамках базовой 

программы ОМС 

застрахованным лицам 

27 

 

 

Х Х Х Х 
16 218,2

8 
Х 

12 394,

91 
76,3 

1.1. - скорая медицинская помощь 28 Вызов 0,324 3 528,06 Х 1 143,10 Х 873,62 5,4 

1.2. - в амбулаторных условиях 

 
29.1 

Посещение 

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

2,350 679,77 Х 1 597,46 Х 
1 220,8

7 
7,5 

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,560 864,68 Х 484,22 Х 370,07 2,3 

29.3 
Обращение 

1,980 1 987,51 Х 3 935,27 Х 
3 007,5

5 
18,5 
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1.3. - в стационарных условиях, в 

том числе 30 

случай 

госпитализаци

и 

0,1838 42 309,12 Х 7 774,69 Х 
5 941,8

5 
36,6 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
30.1 

койко-день 
0,0039 2 235,02 Х 87,17 Х 66,62 0,4 

 высокотехнологичная 

медицинская помощь 30.2 

случай 

госпитализаци

и 

0,003 128 528,59 Х 346,94 Х 265,15 1,6 

1.4. - в дневных стационарах: 31 пациенто-день 0,574 2 238,22 Х 1 283,54 Х 980,95 6,0 

2. Медицинская помощь по видам 

и заболеваниям сверх базовой 

программы: 

32 

 

Х Х Х 429,59 Х 328,32 2,0 

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

2.2. - в амбулаторных условиях 

 
34.1 

Посещение 

с профилакти-

ческой и 

иными целями 

0,054 880,19 Х 47,87 Х 36,59 0,2 

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 - 

34.3 Обращение 0,087 2 255,22 Х 195,13 Х 149,13 0,9 

2.3. - в стационарных условиях, в 

том числе 35 

случай 

госпитализаци

и 

0,0018 22 955,80 Х 40,37 Х 30,85 0,2 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  
35.1 

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

 высокотехнологичная 

медицинская помощь 35.2 

случай 

госпитализаци

и 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 - 

2.4. - в дневных стационарах: 36 пациенто-день 0,008 1 296,28 Х 10,62 Х 8,12 0,1 
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 - паллиативная медицинская 

помощь 
37 

койко-день 
0,086 1 584,02 Х 135,60 Х 103,63 0,6 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01+15+20) 38  Х Х 4 353,43 
16 940,3

7 
3 288,89 

12 946,

78 
100,0 

Справочно:          

Численность населения Мурманской области на 01.01.2016 (тыс. человек) (прогноз) – 755,470 (тыс. человек) 

Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2015 – 764,256 (тыс. человек)     

 

 

Таблица 4.3.2 

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 13 

(ВМП) 

по 

строка

м 04-06 

по 

строкам  

08-11 

всего 

по 

строкам  

28-31 

по 

строкам 

33-37 

на 1 

застрахов

анное 

лицо. 

абс. 
на 1 

жителя 

Скорая медицинская 

помощь (вызов) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

9 210 3 433   5 777 247 619 247 619  0,324 256829 0,340 

I уровня 712    712 104 806 104 806  0,137 105518 0,140 

II уровня 7 298 2 233   5 065 142 813 142 813  0,187 150111 0,198 

III уровня 1 200 1 200        1200 0,002 

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
142 399   142 333 66 6 766 703 6 536 682 230 021 8,854 6909102 9,145 

- посещение с 42 098   42 098  1 837 568 1 796 002 41 566 2,404 1879666 2,488 
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профилактической и иными 

целями всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

I уровня      1 305 501 1 286 142 19 359 1,708 1305501 1,728 

II уровня      298 135 284 199 13 936 0,390 298135 0,395 

III уровня 42 098   42 098  233 932 225 661 8 271 0,306 276030 0,365 

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

66    66 427 983 427 983  0,560 428049 0,567 

I уровня 40    40 300 958 300 958  0,394 300998 0,398 

II уровня 25    25 103 958 103 958  0,136 103983 0,138 

III уровня 1    1 23 067 23 067  0,030 23067 0,031 

- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в 

медицинских организациях 

39 351   39 351  1 579 352 1 513 227 66 125 2,067 1618703 2,143 

I уровня      1 222 540 1 191 911 30 629 1,600 1222540 1,618 

II уровня      272 331 250 055 22 276 0,356 272 331 0,361 

III уровня 39 351   39 351  84 481 71 260 13 221 0,110 123832 0,164 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
100 235   100 235  4 501 152 4 312 697 188 617 5,890 4601387 6,091 

Стационарная помощь, 

всего  

(случай госпитализации), в 

том числе в медицинских 

организациях 

10 133  2 701 6 656 776 141 783 140 439 1 344 0,186 151916 0,201 

I уровня 95    95 38 516 38 022 494 0,050 38611 0,051 

II уровня 871   385 486 50 603 49 862 741 0,066 51474 0,068 
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III уровня 9 167  2 701 6 271 195 52 664 52 555 109 0,070 61831 0,082 

- в том числе медицинская 

реабилитация (койко-день) 

всего, в том числе в 

медицинских организациях  

     29 806 29 806  0,039 29806 0,039 

I уровня      15 819 15 819  0,021 15 819 0,021 

II уровня      13 987 13 987  0,018 13 987 0,018 

III уровня      0 0 0    

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

29 114   29 114  65 422  65 422 0,086 94539 0,125 

I уровня      49 124  49 124 0,064 49124 0,065 

II уровня 15 970   15 970  16 298  16 298 0,021 32268 0,043 

III уровня 13 144   13 144      13144 0,017 

В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

46 974   46 974  444 539 438 273 6266 0,582 491513 0,651 

I уровня      271 546 271 546  0,355 271 546 0,359 

II уровня      81 918 81 528 390 0,107 81 918 0,109 

III уровня 46 974   46 974  91 075 85 199 5876 0,120 138049 0,183 
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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 

предостав-

ления ме-

дицинской 

помощи в 

расчете на 

1 застрахо-

ванное 

лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовы

х затрат на 

единицу 

объема пре-

доставлени

я медицин-

ской по-

мощи) 

Подушевые  

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам 

ее финансового обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % 

к 

итог

у 

за счет 

средств 

консо-

лиди-

рован-

ного 

бюджет

а 

субъект

а РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолид

и-

рованног

о 

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 

 

20,1 

 

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 0,054 791,14 42,63 Х 31,79 Х 0,2 
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с 

профилакти-

ческой и 

иными 

целями 

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

2.2. - в стационарных условиях 05 

случай 

госпитализа-

ции 

0,010 135 689,36 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 

госпитализа-

ции 

Х Х 33,18 Х 24,74 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 1 632,31 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 

14 

случай 

госпитализа-

ции 

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

II. 

Средства 

консолидированного бюджета 

Мурманской области на 

содержание медицинских 

организаций, работающих в 

системе ОМС: 

15  Х Х 575,05 Х 428,82 Х 2,1 

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

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

3. - в стационарных условиях 18 

случай 

госпитализа-

ции 

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 
19 560,9

4 
Х 15 308,99 77,7 

1. 
- скорая медицинская помощь 

(сумма строк 28+33)  
21 вызов 0,318 3 792,72 Х 1 206,09 Х 943,92 4,8 

2. 

- в 

амбулато

рных 

условиях 

 

сумма 

строк 

 

29.1+34.1 

 
22.1 

посещение 

с 

профилакти-

ческой и 

иными 

целями 

2,434 767,82 Х 1 868,88 Х 1 462,64 7,4 

29.2+34.2 22.2 

посещение 

по 

неотложной 

медицинско

0,600 969,26 Х 581,55 Х 455,14 2,3 
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й помощи 

29.3+34.3 22.3 обращение 2,066 2 312,92 Х 4 779,14 Х 3 740,30 19,0 

3. 

- в стационарных условиях 

(сумма строк 30+35), в том 

числе 

23 

случай 

госпитализа-

ции 

0,174 52 141,70 Х 9 052,08 Х 7 084,44 36,0 

 
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 

госпитализа-

ции 

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

4. 
- в дневных стационарах (сумма 

строк 31+36): 
24 

пациенто-

день 
0,568 2 801,71 Х 1 591,39 Х 1 245,47 6,3 

 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО) 

24.1 
пациенто-

день 
0,567 2 609,85 Х 1 480,07 Х 1 158,35 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 0,084 1 887,62 Х 157,79 Х 123,49 0,6 

 
- затраты на АУП в сфере 

ОМС<****>: 
26 

 
Х Х Х 324,02 Х 253,59 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 74,4 

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

медицинско

й 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 18,0 

1.3. 
- в стационарных условиях, в 

том числе 
30 

случай 

госпитализа-

ции 

0,172 52 367,05 Х 9 007,17 Х 7 049,29 35,8 

 
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 

госпитализа-

ции 

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 

 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО) 

31.1 
пациенто-

день 
0,559 2 624,96 Х 1 467,61 Х 1 148,60 5,8 

 

- с применением 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО) 

31.2 случай 0,001 248 201,71 Х 111,32 Х 87,12 0,5 

2. 

Медицинская помощь по видам 

и заболеваниям сверх базовой 

программы: 

32  Х Х Х 522,78 Х 409,14 2,0 
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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 

0,054 1 025,83 Х 55,38 Х 43,34 0,2 

34.2 

посещение 

по 

неотложной 

медицинско

й помощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

34.3 обращение 0,086 2 923,58 Х 252,24 Х 197,41 1,0 

2.3. 
- в стационарных условиях, в 

том числе 
35 

случай 

госпитализа-

ции 

0,002 27 988,93 Х 44,91 Х 35,15 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 

госпитализа-

ции 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 

2.4. - в дневных стационарах: 36 
пациенто-

день 
0,008 1 555,14 Х 12,46 Х 9,75 0,0 

 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО) 

36.1 
пациенто-

день 
0,008 1 555,14 Х 12,46 Х 9,75 0,0 

 

- с применением 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО) 

36.2 случай 0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 0,0 
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- паллиативная медицинская 

помощь 
37 койко-день 0,084 1 887,62 Х 157,79 Х 123,49 0,6 

IV. 
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01+15+20) 
38  Х Х 5 884,88 

19 560,9

4 
4 388,43 15 308,99 100,0 

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  

строка

м 07-11 

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: 

8 843 3 433   5 410 248 877 248 877  0 0,318 257 720 0,346 

I уровня 355    355 109 257 109 257  0,140 109 612 0,147 

II уровня 7 288 2 233   5 055 139 620 139 620  0,178 146 908 0,197 

III уровня 1200 1200          

Амбулаторная помощь  

(посещений): 
152 013   150 883 1 130 6 999 161 6 748 628 250 533 8,943 7 151 174 9,590 
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- посещение с 

профилактической и иными 

целями всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

40 189   40 189  1 904 906 1 862 662 42 244 2,434 1 945 095 2,608 

I уровня      1 392 973 1 365 331 27 642 1,780 1 392 973 1,868 

II уровня      296 888 283 125 13 763 0,379 296 888 0,398 

III уровня 40 189   40 189  215 045 214 206 839 0,275 255 234 0,342 

- посещение по неотложной 

медицинской помощи всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

1 130    1 130 469 579 469 579 0 0,600 470 709 0,631 

I уровня 625    625 307 574 307 574  0,393 308 199 0,413 

II уровня 500    500 143 222 143 222  0,183 143 722 0,193 

III уровня 5    5 18 783 18 783  0,024 18 788 0,025 

- обращение по заболеванию 

всего, в том числе в 

медицинских организациях 

44 680   44 680  1 617 134 1 549 609 67 525 2,066 1 661 814 2,229 

I уровня      1 227 108 1197848 29 260 1,568 1 227108 1,646 

II уровня      275 037 252 586 22 451 0,351 275 037 0,369 

III уровня 44 680   44 680  114 989 99 175 15 814 0,147 159 669 0,214 

- справочно –  

посещений по заболеванию 
110 694   110 694 932 4 627 932 4 416 387 211 545 5,913 4 738 626 6,354 

Стационарная помощь, 

всего  

(койко-день): 

365 886  25 902 330 950 9 034 1 451 610 1 436 832 14 778 1,855 1 817 496 2,437 

- стационарная помощь 

(случай) всего, в том числе в 

медицинских организациях 

10 223  2 208 7 422 593 135 869 134 613 1 256 0,174 146 092 0,196 
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I уровня 208    208 39 506 39 172 334 0,050 39 714 0,053 

II уровня 385    385 48 197 47 384 813 0,062 48 582 0,065 

III уровня 9 630  2 208 7 422  48 166 48 057 109 0,062 57 796 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      19 626 19 626  0,025 19 626 0,026 

II уровня      10 897 10 897  0,014 10 897 0,015 

III уровня            

Паллиативная медицинская 

помощь (койко-день) всего, 

в том числе в медицинских 

организациях 

45 314   45 314  65 422 0 65 422 0,084 110 736 0,148 

I уровня      43 467  43 467 0,056 43 467 0,058 

II уровня 15 970   15 970  21 955  21 955 0,028 37 925 0,051 

III уровня 29 344   29 344      29 344 0,039 

В дневных стационарах  

(пациенто-день) всего, в том 

числе в медицинских 

организациях: 

61 274   61 274  444 539 438 273 6 266 0,568 505 813 0,678 

I уровня      297 149 297 149  0,380 297 149 0,398 

II уровня      66 926 66 179 747 0,085 66 926 0,090 

III уровня 61 274   61 274  80 464 74 945 5 519 0,103 141 738 0,190 

- без учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных технологий 

61 274   61 274  443 837 437 571 6 266 0,567 505 111 0,677 
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(пациенто-день) 

- 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". 

 



 

 

 

 

4. 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 

602,4 616,9 616,8 

7. Смертность населения 

трудоспособного 

возраста от болезней 

системы 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения в 

трудоспособном 

245,0 244,9 244,8 
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кровообращения возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

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 

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 4,2 4,2 

13 Доля умерших в 

возрасте до 0-4 лет на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет  

процент 21,3 22,5 22,5 

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 
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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 18,6 

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 

21. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров в 

общих расходах на 

территориальную 

программу 

процент 6,5 6,4 7,5 

22. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в  

амбулаторных условиях 

в неотложной форме в 

общих расходах на 

территориальную 

программу 

процент 2 2,3 2,3 
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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 59,7 59,7 

25. Полнота охвата 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей, в том 

числе проживающих   

процент 78,6 93,4 93,8 

в городской местности 78,6 93,4 78,8 

в сельской местности 78,6 93,4 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 1 000 человек 

сельского населения 

279 279 279 
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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 

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 16 17 20 

33. Количество 

проведенных выездной 

бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у 

пациентов с острым и 

повторным инфарктом 

на 100 пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда и 

острыми церебро-

васкулярными бо-

лезнями, которым 

оказана медицинская 

0,4
** 

0,4
** 

0,4
**
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миокарда  помощь выездными 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

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 1,6 1,6 

36. Количество 

обоснованных жалоб, в 

том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, 

предоставляемой в 

рамках территориальной 

программы 

абс. 115 

(11) 

110 

(10) 

105 

(9) 

37. Доля обоснованных 

жалоб от общего 

количества обращений  

процент 39,4 39,3 39,2 

38. Доля обоснованных 

обращений на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, 

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 
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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.". 

 

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  

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1937-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 167 736 800,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 615 182 800,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 167 736 800,00 рубля. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 

2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2016 год формируются согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2016 году 

 

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные 

поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов 

соответственно целям их предоставления. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100046
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2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Фонда: 

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением 

бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной 

классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами 

вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов 

классификации расходов бюджетов. 

 

Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного страхового 

запаса 

 

1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса 

(без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис обязательного медицинского страхования) в объеме не более 

1 078 000 000,00 рубля. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами. 

 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской 

области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9F87DCDA1DC9D91B3A3F2E9279FE1BD0EDEBFCA944F120C9B788A45F9DE2126151F4694CCAF6W3tEG
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052


 

 

 

93 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1939-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год 

 

 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

161  Федеральная антимонопольная служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395  
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

395 1 02 02070 09 0000 160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, зачисленные 

в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года), 

перечисляемые в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 02072 09 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 

Прочие доходы бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от оказания 

платных услуг (работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией государственного 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за  

территориальными фондами 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в 

государственной собственности, 

закрепленных за территориальными 

фондами обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 16 20040 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных фондах 

и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев  по 

обязательному медицинскому 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 

Поступления в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

(перечисления из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам 

Безвозмездные поступления 

395 2 01 09010 09 0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов 

для получателей средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05201 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей) 

395 2 02 05202 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 
2 02 05203 09 0000 151  

 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования 



 

 

 

99 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395  2 02 05811 09 0000 151 

Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 

Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 

Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 

Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 02 05813 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 09019 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от 

федерального бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

395 2 02 09039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

395 2 02 09049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

городских округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

395 2 02 09069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

сельских поселений 

395 2 02 09073 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 03 09010 09 0000 180 

Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 04 09010 09 0000 180 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 

Перечисления из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные 

суммы 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 18 06040 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 06014 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06024 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06034 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год 

 

 

Код главного  

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида расходов 
Наименование 

395  Территориальный фонд 

обязательного  

медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  
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Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2016 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма          

(рублей) 

1 00 00000 00 

0000 000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

6 

547 300,00 

1 16 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

6 547 

300,00 

1 16 21000 00 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу 

6 547 

300,00 

1 16 21090 09 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

6 547 

300,00 

2 00 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 13 161 189 

500,00 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

13 167 736 

800,00 

2 02 05000 00 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

13 167 736 

800,00 

2 02 05200 00 

0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

331 600 

100,00 

2 02 05203 09 

0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

331 600 

100,00 
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обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

2 02 05800 09 

0000 151 

Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

12 615 182 

800,00 

2 02 05812 09 

0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

12 615 182 

800,00 

2 02 05999 00 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

220 953 

900,00 

2 02 05999 09 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

220 953 

900,00 

2 19 00000 00 

0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-6 547 

300,00 

2 19 06000 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

-6 547 

300,00 

 2 19 06080 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

-6 547 

300,00 

2 19 06080 09 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

-6 547 

300,00 
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обязательного медицинского 

страхования 

Итого доходов  13 167 736 

800,00 

 

Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   99 596 100,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   99 596 100,00 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  99 596 100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 82 688 758,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 16 825 442,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 800 81 900,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Здравоохранение 395 09 00   13 068 140 700,00 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

395 09 09   13 068 140 700,00 

Финансовое 

обеспечение 

реализации программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам Российской 

Федерации бесплатной 

медицинской помощи в 

рамках реализации 

государственных 

функций в области 

социальной политики 

по непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

за счет прочих 

межбюджетных 

трансфертов 

территориальных 

фондов других 

субъектов Российской 

Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  220 953 900,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 220 953 900,00 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  12 515 586 700,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050930 300 12 188 668 400,00 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 0050930 500 326 918 300,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов 

и условий оказания 

медицинской помощи, 

не установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0077020  331 600 100,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 331 600 100,00 

Итого расходов      13 167 736 800,00 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.11.97 № 83-01-ЗМО                               

"О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"2. Условия доступности для инвалидов библиотек, находящихся в 

государственной собственности Мурманской области, муниципальных библиотек и 

библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них библиотек, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, и услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным Правительством Мурманской области. 

Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и других 

общедоступных библиотеках.". 

2.в статье 14.2:  

1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:  

"определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного на обеспечение условий доступности для инвалидов 

библиотек, находящихся в государственной собственности Мурманской области;"; 

2) абзац пятый считать абзацем шестым. 

           3.В статье 14.3:  

пункт 1 дополнить словами ", обеспечение условий доступности для инвалидов 

библиотек поселения"; 

пункт 2 дополнить словами ", обеспечение условий доступности для инвалидов 

межпоселенческих библиотек"; 

3) пункт 3 дополнить словами ", обеспечение условий доступности для 

инвалидов библиотек городского округа.". 
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Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивать условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.". 

2. В статье 10: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, 

учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных 

музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и 

федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)."; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов культуры и 

искусства, находящихся в государственной собственности Мурманской области, и 

услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, уполномоченным Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 1. 

1.Наименование Закона изложить в следующей редакции:  

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской 

области". 

Преамбулу дополнить словами ", а также определяет полномочия органов 

государственной власти Мурманской области в области обеспечения социальной 

защиты и социальной поддержки инвалидов". 

Наименование и текст статьи 2 после слов "социальной защиты" дополнить 

словами "и социальной поддержки". 

Дополнить статьями 2.1 – 2.6 следующего содержания: 

"Статья 2.1. Полномочия Мурманской областной Думы в области  

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов относятся: 

1) принятие законов Мурманской области и иных нормативных правовых актов 

в области социальной защиты и социальной поддержки, контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

Статья 2.2. Полномочия Правительства Мурманской области в области  

  социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в области социальной 
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защиты и социальной поддержки инвалидов относятся: 

1) принятие в пределах компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, нормативных 

правовых актов в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов; 

2) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в области социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов (далее – уполномоченный орган); 

3) определение приоритетов в осуществлении социальной политики в 

отношении инвалидов на территории Мурманской области с учетом уровня социально-

экономического развития Мурманской области; 

4) утверждение государственных программ Мурманской области в области 

социальной защиты инвалидов; 

5) определение порядка проведения специальных мероприятий для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости; 

6) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.  

 

Статья 2.3. Полномочия уполномоченного органа в области  

 социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 

 

К полномочиям уполномоченного органа в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов относятся: 

1) реализация государственной политики в отношении инвалидов на территории 

Мурманской области; 

2) разработка и реализация в пределах компетенции, установленной 

законодательством Мурманской области, государственных программ Мурманской 

области в области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им равных 

возможностей и социальной интеграции в общество, а также право осуществления 

контроля за их реализацией; 

3) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, направленной на реализацию положений Конвенции о правах 

инвалидов и законодательства Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов на территории Мурманской области. 

 

Статья 2.4. Участие иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов 

 

Иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области в 

области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов имеют право: 

1) участия в реализации государственной политики в отношении инвалидов на 

территории Мурманской области; 

2) участия в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в 

отношении инвалидов на территории Мурманской области с учетом уровня социально-

экономического развития Мурманской области; 

3) разработки и реализации государственных программ Мурманской области в 

области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей и 

социальной интеграции в общество, а также право осуществления контроля за их 

реализацией; 

4) осуществления обмена с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им 

социальной поддержки; 
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5) содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования 

создания специальных рабочих мест для их трудоустройства; 

6) осуществления деятельности по подготовке кадров в области социальной 

защиты инвалидов; 

7) содействия общественным объединениям инвалидов; 

8) направления межведомственного запроса о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги и находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

 

Статья 2.5. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области и общественных объединений инвалидов 

 

В целях реализации государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов на территории Мурманской области создается Совет при Губернаторе 

Мурманской области по делам инвалидов (далее – Совет) с участием представителей 

общественных объединений инвалидов. Положение о Совете и его состав 

утверждаются постановлением Губернатора Мурманской области. Решения Совета 

носят рекомендательный характер, для их реализации Губернатором Мурманской 

области могут издаваться постановления, распоряжения, даваться поручения. 

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для 

подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, в том числе при 

разработке нормативных правовых актов Мурманской области. 

Общественные объединения инвалидов имеют право на полную и достоверную 

информацию о степени доступности на территории Мурманской области объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, связи и информации для 

инвалидов. 

 

Статья 2.6. Государственная поддержка общественных объединений инвалидов 

 

Государственная поддержка общественных объединений инвалидов на 

территории Мурманской области осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

5. В статье 3 слова "Территориальной программы государственных гарантий 

оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи" заменить 

словами "Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области". 

6. Дополнить статьями 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

 

"Статья 4.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам  

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области (в сфере 

установленных полномочий), организации, находящиеся на территории Мурманской 

области, независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 
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строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам 

отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 

движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 

2. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

Исполнительными органами государственной власти Мурманской области, 

организациями, предоставляющими услуги населению на территории Мурманской 

области, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

Расходы Мурманской области и расходы бюджетов муниципальных 

образований Мурманской области на разработку и производство транспортных средств 

с учетом потребностей инвалидов, приспособление транспортных средств, средств 

связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования 

их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в 

consultantplus://offline/ref=ED46A220A97C9DD7A9B6DBC943A2228565737A39E3221C50942D0F84F81B13D4330C0D6F8EFC41EAa0v8L
consultantplus://offline/ref=ED46A220A97C9DD7A9B6DBC943A2228565737A39E3221C50942D0F84F81B13D4330C0D6F8EFC41E8a0v2L
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соответствующих бюджетах. Расходы на проведение указанных мероприятий, не 

относящиеся к расходам Мурманской области и расходам бюджетов муниципальных 

образований Мурманской области, осуществляются за счет других источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4.2. Обеспечение инвалидов жильем 

 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

7. В пункте 1 статьи 5: 

1) абзац первый дополнить словами ", а также бесплатного высшего 

образования"; 

2) в абзаце втором исключить слова ", в которых созданы специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья";  

3) абзац третий после слова "адаптированной" дополнить словом "основной", 

после слова "реабилитации" дополнить словами "или абилитации". 

8. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Обеспечение занятости инвалидов 

 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения 

следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда: 

установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 

количества специальных рабочих мест для инвалидов в порядке, установленном 

настоящим Законом; 

резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

инвалидов;  

создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов, абилитации инвалидов; 

создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

организация обучения инвалидов новым профессиям. 

Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в абзацах третьем-

седьмом настоящей статьи, определяется Правительством Мурманской области.". 

9. В статье 9: 

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить словами "или абилитации инвалидов"; 

2) в пункте 2.1 слова "вакантных рабочих мест (должностей)" заменить словами 

"свободных рабочих мест и вакантных должностей"; 

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Порядок взаимодействия между работодателями по выполнению одними 

работодателями установленной им квоты через аренду соответствующих рабочих мест 

у других работодателей либо через размещение производственного заказа или заказа на 

выполнение работы, предоставление услуги, в счет выполнения установленной квоты 

для приема на работу инвалидов устанавливается Правительством Мурманской 

области.". 
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Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания: 

"27.1) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам спорта, находящимся в государственной собственности Мурманской области, 

а также инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них указанных объектов и услуг 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области;". 

2. Статью 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 

"6.3) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам спорта, находящимся в муниципальной собственности;". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

пункт 1 после слова "адаптированным" дополнить словом "основным"; 

пункт 2 после слова "адаптированным" дополнить словом "основным", после 

слова "реабилитации" дополнить словами "или абилитации". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО 

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" следующее изменение: 

пункт 2 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

государственным учреждениям социального обслуживания, а также организация 

инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них указанных учреждений и 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области;". 

 
Статья 7 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением положений, 

для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Положения пункта 1 статьи 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-

ЗМО "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области " 

в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 

модернизацию указанным объектам и средствам. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

24 декабря 2015 г. 

№ 1940-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=ED46A220A97C9DD7A9B6DBC943A22285657C7838ED231C50942D0F84F81B13D4330C0D6F8EFC43ECa0vDL
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2017 года действие: 

1) пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе Мурманской области"; 

2) абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 

07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1942-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО                             

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 7 статьи 3 дополнить словами ", за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4.1 статьи 7 настоящего Закона". 

2. В статье 7: 

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала 

могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 

жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по 

кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе 

кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка и последующих детей."; 

2) пункт 6 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 6.1 настоящей статьи"; 

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня 

рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей в случае 

необходимости использования средств (части средств) регионального материнского 

(семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 

жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по 

кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе 

кредитной организацией.". 
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Статья 2 

 

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

опубликования 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН    

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1943-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1     

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                               

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

следующие изменения:  

1. В подпункте 7 пункта 1 статьи 11 слова "повышение квалификации" заменить 

словами "получение дополнительного профессионального образования". 

2. В пункте 4 статьи 18 слова "на профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации" заменить словами "для получения дополнительного 

профессионального образования". 

3. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 

"Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы  

на договорной основе 

 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 

организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом 

положений специального Федерального закона и настоящего Закона. 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы (далее – договор о целевом обучении) заключается между 

органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 

гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 

самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с Положением о заключении договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы, утверждаемым 

настоящим Законом (приложение 7). Информация о проведении конкурса на 

заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное 

consultantplus://offline/ref=E47B509AD901C37433C22BE8E9D9D104B2D4FEC949AA5B7A594695DDD68E5EE7771F67774F257CFFMB56H
consultantplus://offline/ref=E47B509AD901C37433C22BE8E9D9D104B2D4FEC949AA5B7A594695DDD68E5EE7771F67774F257DFEMB50H
consultantplus://offline/ref=E47B509AD901C37433C22BE8E9D9D104B2D4FEC949AA5B7A594695DDD6M85EH
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опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении 

имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной 

форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на 

муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного пунктом 5 

настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным специальным 

Федеральным законом и настоящим Законом для замещения должностей 

муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 

целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не 

может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления 

предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о 

целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении 

устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом 

обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.". 

4. Абзац четвертый статьи 32 изложить в следующей редакции:  

"подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих;". 

5. В приложении 5: 

1) в подпункте "в" пункта 20 слова "успешного прохождения профессиональной 

подготовки или повышения квалификации" заменить словами "получения 

дополнительного профессионального образования";    

2) в подпункте 2 пункта 23 слова "на профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации" заменить словами "для получения дополнительного 

профессионального образования"; 

3) в пункте 24 слова "профессиональной подготовки, повышения квалификации" 

заменить словами "получения дополнительного профессионального образования"; 

4) в приложении слова "успешного прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации" заменить словами "получения 

дополнительного профессионального образования". 

6. В приложении 6: 

1) в приложении 1: 

слова "Прохождение профессиональной переподготовки и (или) курсов 

повышения квалификации" заменить словами "Получение дополнительного 

профессионального образования"; 

слова "прохождения курсов и (или) профессиональной переподготовки, тема" 

заменить словами "получения дополнительного профессионального образования, 

наименование программы"; 

2) в приложении 2 слова "профессиональной подготовке, повышении 

квалификации или стажировке" заменить словами "получении дополнительного 

профессионального образования". 

7. Дополнить приложением 7 следующего содержания: 
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"Приложение 7 

к Закону Мурманской области 

"О муниципальной службе  

в Мурманской области" 

 

 

Положение  

о заключении договора о целевом обучении  

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом                                           

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

устанавливает порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы (далее – договор о целевом 

обучении).  

2. Договор о целевом обучении может заключаться как с гражданином, 

поступающим в образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по программе высшего образования для обучения за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, так и с гражданином, 

обучающимся в образовательной организации по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

3. Договор о целевом обучении с гражданином, обучающимся в образовательной 

организации по образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования, заключается не позднее чем за один год до окончания обучения в 

образовательной организации. 

4. Конкурс на заключение договора о целевом обучении (далее – конкурс) 

объявляется органом местного самоуправления и проводится конкурсной комиссией, 

образуемой в соответствии с муниципальным правовым актом, принимаемым 

представительным органом соответствующего муниципального образования.  

5. В объявлении о проведении конкурса (далее – объявление) указываются: 

1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению 

гражданами после окончания обучения; 

2) квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню 

профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей); 

3) перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с                

пунктом 7 настоящего Положения;  

4) место и время приема документов; 

5) срок приема документов;  

6) дата, место и порядок проведения конкурса; 

7) иная информация, необходимая для проведения конкурса. 

6. Одновременно с объявлением конкурса на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

размещается проект договора о целевом обучении.  

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

орган местного самоуправления: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти для представления в орган местного самоуправления 
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гражданином, поступающим на муниципальную службу, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая 

(служебная) деятельность ранее не осуществлялась); 

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее 

прохождению; 

6) письменное согласие родителей (законных представителей) гражданина на 

участие в конкурсе и заключение договора о целевом обучении (для 

несовершеннолетних граждан); 

7) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин 

впервые получает высшее образование или среднее профессиональное образование по 

очной форме обучения в образовательной организации за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащую информацию об 

образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования 

профессии, специальности или направления подготовки), о результатах прохождения 

гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о 

выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации (для граждан, обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования). 

8. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

9. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также по результатам 

конкурсных процедур.  

10. Конкурсные процедуры могут предусматривать индивидуальное 

собеседование, тестирование, подготовку реферата и другие процедуры, не 

противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам. При 

проведении конкурса допускается сочетание собеседования и тестирования и (или) 

иных форм конкурсных процедур. Решение о конкретном способе оценки знаний и 

личностных качеств претендентов в ходе конкурса, критерии оценки претендентов 

определяются органом местного самоуправления с учетом требований настоящего 

Положения. 

11. Индивидуальное собеседование с претендентом проводится членами 

конкурсной комиссии в форме свободной беседы. При индивидуальном собеседовании 

членами комиссии учитываются знание русского языка, уровень успеваемости 

претендента в образовательном учреждении, участие в учебных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и других мероприятиях), проводимых образовательными 

учреждениями. 

Тестирование претендентов проводится по перечню теоретических вопросов на 

знание положений Конституции Российской Федерации, законодательства о 

муниципальной службе и иных вопросов.   

В случае, если конкурсные процедуры включают в себя подготовку реферата, то 

темы рефератов должны быть указаны в объявлении, предусмотренном пунктом 5 

настоящего Положения. 

12. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
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конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 

муниципальной службы, не допускается. Решения конкурной комиссии по результатам 

проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для заключения с ним договора о целевом обучении либо отказа в 

заключении договора о целевом обучении. 

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии, принимавшими участие в заседании. 

По результатам конкурса издается акт органа местного самоуправления об 

определении победителя конкурса, с которым заключается договор о целевом 

обучении.  

13. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о его результатах в 

письменной форме в течение одного месяца со дня его завершения. 

14. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и 

гражданином заключается в простой письменной форме не позднее чем через 45 дней 

со дня принятия решения по итогам конкурса. 

15. В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено обязательство 

гражданина проходить муниципальную службу в органе местного самоуправления 

после получения им документа установленного образца о высшем образовании или 

среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного этим 

договором с учетом положений пункта 5 статьи 28.1 настоящего Закона. 

16. Расходные обязательства, связанные с организацией проведения конкурса на 

заключение договоров о целевом обучении, обеспечиваются за счет средств местных 

бюджетов.  

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 

средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1944-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО                              

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" следующие изменения: 

1. В статье 11 слово "полуторной" заменить словом "двукратной". 

2. Пункт 2 статьи 15 признать утратившим силу.  

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1945-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

125 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                        

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце четырнадцатом статьи 1 слова "в сферах социально-трудовых 

отношений и социального развития" заменить словами "в сфере социального развития".  

2. В статье 4.1 слова "в сферах социально-трудовых отношений и социального 

развития" заменить словами "в сфере социального развития". 

3. В пункте 2 статьи 9 слова "социальной поддержки населения" заменить 

словами "социального развития". 

4. В пункте 2 статьи 10 слова "социальной поддержки населения" заменить 

словами "социального развития". 

5. В пункте 5 статьи 10.2 слова "в сферах социально-трудовых отношений и 

социального развития" заменить словами "в сфере социального развития".  

6. В статье 10.4: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, обязан извещать 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о произведенных 

изменениях (индексациях) размеров денежных выплат, перечисленных в пункте 2 

статьи 10.1 настоящего Закона, и о произведенных изменениях денежных эквивалентов 

мер социальной поддержки, денежных компенсаций, перечисленных в пункте 3 статьи 

10.1 настоящего Закона. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации извещают исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, осуществляющий функции в сфере социального развития, о произведенных 

изменениях (индексациях) размеров денежных выплат, перечисленных в подпунктах 

1 – 3 пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона (не позднее 10 дней со дня, с которого 

произошли соответствующие изменения), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации."; 

2) в пункте 2 слова "в сферах социально-трудовых отношений и социального 

развития" заменить словами "в сфере социального развития". 

consultantplus://offline/ref=FC2F6F19DBF16F9B05DBD96A5BA8653931A152FA01DE20AE104679B3EFD876D0BDB5D580A051AFA44B14CDc1k3L
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7. В пункте 6 статьи 13 слова "социальной поддержки населения" заменить 

словами "социального развития". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1946-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

 АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 15.12.2008                                   

№ 1049-01-ЗМО "О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

абзац третий пункта 1 после слова "протесты" дополнить словом ", требования". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1947-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 №488-

ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон) определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области в 

сфере промышленной политики в Мурманской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом, а также следующее понятие: 

промышленная политика в Мурманской области – комплекс правовых, 

экономических, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти Мурманской области, направленных на развитие 

промышленности на территории Мурманской области, за счет средств областного 

бюджета.  

 

           Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере промышленной 

политики в Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума: 

 1) принимает законы в сфере промышленной политики в Мурманской 

области, в том числе законы, устанавливающие меры стимулирования деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области, за счет средств 

областного бюджета; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере промышленной 

политики в Мурманской области, в том числе за соблюдением законов, 

устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на 

территории Мурманской области, за счет средств областного бюджета; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами в сфере промышленной политики и 
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законодательством Мурманской области.  

 

Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере 

промышленной политики в Мурманской области 

 

1. Правительство Мурманской области: 

1) в рамках своей компетенции утверждает нормативные правовые акты 

Мурманской области в сфере промышленной политики в Мурманской области, в том 

числе нормативные правовые акты, устанавливающие меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности на территории Мурманской области, за счет 

средств областного бюджета; 

2) заключает с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере реализации промышленной политики, соглашения, предусмотренные 

пунктом 5 части 3 статьи 6 Федерального закона; 

3) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в сфере промышленной политики в Мурманской области 

(далее – уполномоченный орган);  

4) осуществляет полномочия и функции учредителя государственного фонда 

развития промышленности Мурманской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области;  

5) заключает от имени Мурманской области в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации,  специальные инвестиционные контракты, а 

также устанавливает порядок их заключения с учетом порядка заключения 

специального инвестиционного контракта, установленного Правительством Российской 

Федерации, и типовых форм, утвержденных Правительством Российской Федерации; 

6) оказывает в рамках своей компетенции содействие развитию 

межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области; 

7) устанавливает дополнительные требования к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, промышленным кластерам, специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области за счет государственного 

имущества Мурманской области и средств областного бюджета; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами в сфере промышленной политики и 

законодательством Мурманской области. 

2. Правительство Мурманской области вправе передавать отдельные 

полномочия в сфере промышленной политики в Мурманской области органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере промышленной  

 политики в Мурманской области 

 

Уполномоченный орган: 

1) разрабатывает в рамках своей компетенции нормативные правовые акты 

Мурманской области в сфере промышленной политики в Мурманской области, в том 

числе нормативные правовые акты, устанавливающие меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности на территории Мурманской области, за счет 

средств областного бюджета; 

2) разрабатывает и реализует в рамках своей компетенции государственные 
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программы (подпрограммы) Мурманской области в сфере промышленной политики в 

Мурманской области; 

3) разрабатывает порядок заключения Правительством Мурманской области 

специальных инвестиционных контрактов с учетом порядка заключения специального 

инвестиционного контракта, установленного Правительством Российской Федерации, и 

типовых форм, утвержденных Правительством Российской Федерации; 

4) разрабатывает дополнительные требования к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, промышленным кластерам, специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области за счет государственного 

имущества Мурманской области и средств областного бюджета; 

5) подтверждает соответствие индустриальных (промышленных) парков, 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом, и дополнительным требованиям, установленным Правительством 

Мурманской области; 

6) осуществляет в рамках своей компетенции подготовку заключения 

специальных инвестиционных контрактов, заключаемых Правительством Мурманской 

области; 

7) осуществляет в рамках своей компетенции мониторинг и контроль за 

исполнением инвесторами обязательств по заключенным Правительством Мурманской 

области с ними специальным инвестиционным контрактам в  порядке, установленном  

Правительством Мурманской области;  

8) осуществляет в рамках своей компетенции функции по содействию развитию 

межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области; 

9) информирует в рамках своей компетенции субъекты деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области об имеющихся трудовых 

ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Мурманской 

области; 

10) осуществляет в рамках своей компетенции координацию действий иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере 

промышленной политики в Мурманской области; 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами в сфере промышленной политики и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 6. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области в сфере промышленной политики в Мурманской области 

 

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, не 

указанные в статьях 4 и 5 настоящего Закона:  

1) разрабатывают и реализуют в рамках своей компетенции государственные 

программы (подпрограммы) Мурманской области в сфере промышленной политики в 

Мурманской области; 

2) разрабатывают в рамках своей компетенции нормативные правовые акты 

Мурманской области в сфере промышленной политики в Мурманской области, в том 

числе нормативные правовые акты, устанавливающие меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности на территории Мурманской области, за счет 

средств областного бюджета; 
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3) осуществляют в рамках своей компетенции функции по содействию развитию 

межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области; 

4) информируют в рамках своей компетенции субъекты деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области об имеющихся трудовых 

ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Мурманской 

области; 

5) осуществляют в рамках своей компетенции подготовку заключения 

специальных инвестиционных контрактов, заключаемых Правительством Мурманской 

области; 

6) осуществляют в рамках своей компетенции мониторинг и контроль за 

исполнением инвесторами обязательств по заключенным Правительством Мурманской 

области с ними специальным инвестиционным контрактам в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами в сфере промышленной политики и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 7. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на 

территории Мурманской области 

 

1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности на территории 

Мурманской области осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, 

информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими 

научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими 

внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных преференций, 

иных мер поддержки, установленных Федеральным законом, другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи меры стимулирования деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области осуществляются в порядке 

и формах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 8. Государственный фонд развития промышленности Мурманской 

области 

 

1. В целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области может быть создан 

государственный фонд развития промышленности Мурманской области. 

2. Государственный фонд развития промышленности Мурманской области 

создается и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом. 

 

Статья 9. Специальный инвестиционный контракт  

 

1. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях и случаях, 

установленных частью 1 статьи 16 Федерального закона.  

2. Для осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной 
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специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном 

инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности на территории Мурманской области, предусмотренных законами 

Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 

наряду с Российской Федерацией сторонами специального инвестиционного контракта 

могут быть Мурманская область и (или) муниципальное образование Мурманской 

области, а при заключении специального инвестиционного контракта без участия 

Российской Федерации наряду с Мурманской областью стороной такого контракта 

может быть муниципальное образование Мурманской области. 

3. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Мурманской 

области Правительством Мурманской области на срок до десяти лет в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области, с учетом порядка заключения 

специального инвестиционного контракта, установленного Правительством Российской 

Федерации, и типовых форм, утвержденных Правительством Российской Федерации 

4. В случае, если после заключения специального инвестиционного контракта 

вступают в силу нормативные правовые акты Мурманской области, устанавливающие 

режим запретов и ограничений в отношении выполнения специального 

инвестиционного контракта по сравнению с действовавшими в момент заключения 

специального инвестиционного контракта режимами запретов и ограничений или 

обязательными требованиями, такие нормативные правовые акты Мурманской области, 

а также вносимые в них изменения не применяются в отношении инвестора, 

являющегося стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных 

указанных в специальном инвестиционном контракте лиц в течение срока действия 

специального инвестиционного контракта. 

5. В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением инвестором или инвесторами 

принятых обязательств инвестор обязан возместить ущерб, причиненный Мурманской 

области, муниципальным образованиям Мурманской области в результате применения 

инвестором или инвесторами положений пункта 4 настоящей статьи, а также 

компенсировать суммы не уплаченных налогов в результате применения налоговых 

льгот, установленных законодательством Мурманской области для инвестора как для 

участника специального инвестиционного контракта, с уплатой пеней. Иные 

последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами принятых на 

себя обязательств устанавливаются специальным инвестиционным контрактом. 

 

Статья 10. Индустриальные (промышленные) парки 

 

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности на 

территории Мурманской области, установленных законами Мурманской области и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области, к управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в 

сфере промышленности на территории Мурманской области, использующим объекты 

промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального 

(промышленного) парка, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, в случае соответствия индустриального (промышленного) парка 

и управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 19 Федерального закона, и дополнительным требованиям в случае их 

установления Правительством Мурманской области в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 7 Федерального закона. 

2. Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям, 
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установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 

требованиям, установленным Правительством Мурманской области к индустриальному 

(промышленному) парку и управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка, осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Создание новых и развитие существующих индустриальных (промышленных) 

парков на территории Мурманской области осуществляется с учетом стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального 

планирования Российской Федерации и схемы территориального планирования 

Мурманской области.  

 

Статья 11. Промышленные кластеры 

 

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности на 

территории Мурманской области, установленных законами Мурманской области и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области, в отношении 

промышленных кластеров осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, в случае соответствия промышленного кластера и 

специализированной организации промышленного кластера требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 20 Федерального закона, и дополнительным требованиям в случае их 

установления Правительством Мурманской области в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 7 Федерального закона. 

2. Подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной 

организации промышленного кластера требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным 

Правительством Мурманской области к промышленному кластеру и 

специализированной организации промышленного кластера, осуществляется 

уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Создание новых и развитие существующих промышленных кластеров на 

территории Мурманской области осуществляется с учетом стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального 

планирования Российской Федерации и схемы территориального планирования 

Мурманской области.  

 

Статья 12. 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 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1948-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ, 

КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

 МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает критерии, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

(далее – объекты), масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых на территории Мурманской области осуществляется предоставление 

земельного участка, находящегося в собственности Мурманской области, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без 

проведения торгов. 

 

Статья 1 

 

Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

Мурманской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому 

лицу без проведения торгов в целях размещения объекта осуществляется органом, 

уполномоченным на распоряжение такими земельными участками, в случае, если такой 

объект соответствует следующим критериям:  

1) объект соответствует приоритетам и целям, определенным в государственных 

программах Мурманской области и (или) муниципальных программах, и (или) его 

размещение предусмотрено документами территориального планирования Мурманской 

области и (или) муниципальных образований Мурманской области; 

2) размещение объекта повлечет увеличение количества рабочих мест в 

муниципальном образовании, на территории которого он будет размещен, не менее чем 

на 10 рабочих мест и (или) повлечет увеличение ежегодных поступлений от налогов, 

уплачиваемых юридическим лицом в консолидированный бюджет Мурманской 

области, не менее чем на 500 тысяч рублей; 

3) общий объем средств, необходимых для создания (реконструкции) объекта, 



 

 

 

135 

составляет не менее 20 миллионов рублей, при этом собственные средства 

юридического лица составляют не менее 50 процентов от общего объема средств, 

необходимых для создания (реконструкции) объекта. 

 

Статья 2 

 

Критерием отнесения инвестиционного проекта к масштабным инвестиционным 

проектам является признание инвестиционного проекта приоритетным 

инвестиционным проектом Мурманской области или стратегическим инвестиционным 

проектом Мурманской области в соответствии с законодательством Мурманской 

области. 

 

Статья 3 

 

1. В целях обеспечения создания (реконструкции) размещаемого объекта, 

реализации масштабных инвестиционных проектов, а также соблюдения критериев, 

установленных настоящим Законом, в отношении предоставляемого земельного 

участка, находящегося в собственности Мурманской области, заключается соглашение 

между юридическим лицом и Правительством Мурманской области. 

Порядок рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта, 

масштабного инвестиционного проекта установленным настоящим Законом критериям, 

порядок принятия решения о соответствии объекта, масштабного инвестиционного 

проекта установленным настоящим Законом критериям и порядок заключения 

соглашения устанавливаются Правительством Мурманской области. 

2. Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена или находящийся в муниципальной собственности, предоставляется в 

аренду юридическому лицу без проведения торгов в целях размещения объекта, 

реализации масштабного инвестиционного проекта при соблюдении критериев, 

установленных настоящим Законом, в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации и земельным законодательством Мурманской области. 

3. Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

Мурманской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому 

лицу без проведения торгов, в целях размещения объекта, реализации масштабного 

инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с распоряжением 

Губернатора Мурманской области, которое является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Мурманской 

области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор  

Мурманской области                                                     М.В.КОВТУН 

24 декабря 2015 г. 

№ 1949-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                                           Принят Мурманской 

                                                                                                      областной Думой 

                                                                                                           17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац третий пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"проекты государственно-частного партнерства – проекты, планируемые для 

реализации совместно публичными партнерами и частными партнерами на принципах 

государственно-частного партнерства;". 

2.В статье 2: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слова "муниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – муниципальные программы (подпрограммы),"; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 2 слова "региональных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты предпринимательства)" заменить 

словами "государственных программ (подпрограмм) Мурманской области, содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее – государственные программы (подпрограммы) Мурманской области)"; 

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) установление условий и порядка предоставления государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры предпринимательства;"; 

3) в пункте 3: 

в подпункте 4 слова "субъектов предпринимательства" заменить словами 

"субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

предпринимательства)"; 
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в подпункте 9 слова "региональные программы развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области"; 

в подпункте 12 слова "в сети" заменить словами "в информационно-

телекоммуникационной сети"; 

дополнить подпунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания: 

"12.1) в рамках своей компетенции организует и осуществляет в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов 

закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

предпринимательства в закупке; 

12.2) в рамках своей компетенции организует и осуществляет в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов предпринимательства, годовых 

отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

(в части закупки у субъектов предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов предпринимательства в закупке;"; 

4) пункт 4 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3) в рамках своей компетенции организуют и осуществляют в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов 

закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 

предпринимательства в закупке; 

4) в рамках своей компетенции организуют и осуществляют в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов предпринимательства, годовых 

отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

(в части закупки у субъектов предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов предпринимательства в закупке.". 

3. В пункте 3 статьи 4 слова "в сети" заменить словами "в информационно-

телекоммуникационной сети". 

4. В пункте 1 статьи 5 слова "региональных программ развития субъектов 

предпринимательства, государственных программ Мурманской области и 

consultantplus://offline/ref=4C4DDA0686115A0761D79BDCFA54B6D7B88CCA59E5CA9235D530A39CE8M3e7P
consultantplus://offline/ref=4C4DDA0686115A0761D79BDCFA54B6D7B88CCA59E5CA9235D530A39CE8M3e7P
consultantplus://offline/ref=4C4DDA0686115A0761D79BDCFA54B6D7B88CCA59E5CA9235D530A39CE8M3e7P
consultantplus://offline/ref=4C4DDA0686115A0761D79BDCFA54B6D7B88CCA59E5CA9235D530A39CE8M3e7P
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ведомственных целевых программ" заменить словами "государственных программ 

(подпрограмм) Мурманской области". 

5. В статье 6: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Государственные программы (подпрограммы) Мурманской области"; 

2) в пункте 1 слова "Региональные программы развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "Государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области"; 

3) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "Региональные программы развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "Государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области"; 

в подпункте 1 исключить слова ", условия и порядок предоставления такой 

поддержки". 

6. В статье 7: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Государственная поддержка муниципальных программ 

(подпрограмм)"; 

2) в пункте 1 слова "муниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм)"; 

3) в пункте 2 слова "Муниципальные программы развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "Муниципальные программы 

(подпрограммы)"; 

4) в пункте 3 слова "муниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм)". 

7. В статье 8: 

1) в пункте 1 слова "проекты частно-государственного партнерства, 

осуществляется в рамках региональных программ развития субъектов 

предпринимательства, государственных программ Мурманской области и 

ведомственных целевых программ" заменить словами "проекты государственно-

частного партнерства, осуществляется в рамках государственных программ 

(подпрограмм) Мурманской области"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

8. В пункте 2 статьи 13 слова "региональных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "государственных программ (подпрограмм) 

Мурманской области". 

9. В статье 14: 

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет финансовую 

поддержку субъектам предпринимательства в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, на основании положений, утвержденных высшим органом 

управления фонда. 

3. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы субъектам 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".";   

2) абзац второй пункта 4 исключить; 

3) в пункте 5 слова "в соответствии с порядком, утвержденным 

уполномоченным органом" заменить словами "в соответствии с положением, 

утвержденным высшим органом управления фонда"; 
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4) в пункте 6 слова "региональных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "государственных программ (подпрограмм) 

Мурманской области". 
 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1950-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Нарушение правил благоустройства территории поселения  

 (городского округа) 

 

1. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского 

округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если 

установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской 

Федерации, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

2.Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в 

законную силу постановления о назначении административного наказания, 

предусмотренного пунктам 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Примечание: для целей настоящей статьи под нарушением правил 

благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденным 

муниципальным нормативным правовым актом, понимается нарушение требований 

данного акта, установленных органами местного самоуправления в пределах своей 

компетенции.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1951-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 исключить слово "высшей"; 

2) в пункте 3 слово "присваиваются" заменить словом "присуждаются". 

2. В статье 3 слова "присвоение премий" в соответствующем падеже заменить 

словами "присуждение премий" в соответствующем падеже. 

3. В статье 4: 

1) в пункте 1 слово "присвоение" заменить словом "присуждение"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Положения о наградах области, описание знака отличия, почетного знака, 

иных нагрудных знаков, Почетной грамоты Мурманской области, формы документов, 

подтверждающих награждение наградами области и присуждение премий области, 

утверждаются Губернатором области.". 

4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

 

1. Для предварительного рассмотрения и общественной оценки материалов о 

награждении наградами области и присуждения премий области и обеспечения 

объективного подхода к поощрению граждан и организаций образуется общественный 

Совет по наградам и премиям Мурманской области (далее – общественный Совет). 

2. Общественный Совет состоит из 14 членов, 7 из которых назначаются 

Губернатором области, 7 - Мурманской областной Думой. 

Губернатором области в общественный Совет назначаются 7 представителей от 

исполнительных органов государственной власти, в том числе не менее 2 

представителей от общественных  организаций и (или) органов местного 

самоуправления муниципальных образований области. 

Мурманской областной Думой в общественный Совет назначаются 7 

представителей от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Мурманской области, в том числе не менее 2 представителей от общественных  

организаций и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований 

области. 

3. Положение об общественном Совете утверждается Губернатором области.". 
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5. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

 

В качестве наград области учреждаются: 

1) высшие награды области: 

звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

2) почетный знак Мурманской области "Материнская слава";  

3) звания Мурманской области по профессиям; 

4) Почетная грамота Мурманской области.". 

6. Статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

1. Звание "Почетный гражданин Мурманской области" присваивается 

гражданам, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской 

области не менее 35 лет и внесшим своим долголетним и добросовестным трудом 

большой личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие 

Мурманской области, заслуги которых получили широкую известность и 

признательность как в Мурманской области, так и за ее пределами, награжденным 

государственными наградами Российской Федерации и (или) СССР и знаком отличия 

"За заслуги перед Мурманской областью". 

Звание "Почетный гражданин Мурманской области" не может быть присвоено 

лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность Мурманской области. 

2. Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" 

производится в День Мурманской области – 28 мая. 

Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" повторно не 

производится. 

3. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое 

денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей, а также устанавливается ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10 000 рублей 

(независимо от места проживания). 

4. Нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области" 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР. 

5. В память о Почетном гражданине Мурманской области устанавливается 

мемориальная доска. 

Мемориальная доска устанавливается не ранее чем через один год после 

кончины увековечиваемого лица. 

В пределах Мурманской области может быть установлена только одна 

мемориальная доска – на здании, в котором проживал или работал Почетный 

гражданин Мурманской области. 

Порядок изготовления и установки мемориальных досок определяется 

Правительством Мурманской области. 

 

Статья 9 

 

1. Знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" награждаются 

граждане за особые заслуги перед Мурманской областью, добившиеся высоких 

достижений в деле обеспечения благополучия и развития Мурманской области, 

повышения благосостояния ее населения, развития науки, техники, культуры и 

consultantplus://offline/ref=A0D48B77CEC2D3881FBF8A01DB07BB356B3C69894BFD2A7DC680709F112865DA570D8DA4757D3E23B9C2DFL8s6K
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искусства, воспитания и образования, охраны здоровья населения, укрепления 

законности и правопорядка, иной деятельности, способствующей повышению 

авторитета Мурманской области в Российской Федерации и за рубежом, которые 

заслужили известность и признательность населения Мурманской области, 

награжденные государственными наградами Российской Федерации и (или) СССР, 

либо Почетной грамотой Мурманской области, либо удостоенные почетного звания по 

профессии. 

2. Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" 

повторно не производится. 

Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" может 

быть произведено посмертно. 

3. Лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое 

денежное вознаграждение в размере 7 500 рублей, а также устанавливается ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10 000 рублей 

(независимо от места проживания). 

4. Знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью" носится на левой 

стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР.". 

7. Статью 9.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9.2  

 

1. Званиями Мурманской области по профессиям являются: 

Почетный работник культуры Мурманской области; 

Почетный работник образования Мурманской области; 

Почетный работник здравоохранения Мурманской области; 

Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области; 

Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области. 

2. Звания Мурманской области по профессиям (далее - почетные звания по 

профессиям) присваиваются гражданам, проживающим и работающим на территории 

Мурманской области, за особые личные достижения в профессиональной деятельности 

и имеющим поощрения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона. 

3. Ежегодно может быть присвоено не более 15 почетных званий по профессиям 

пропорционально численности соответствующих категорий работников. Присвоение 

одного и того же почетного звания по профессии повторно не допускается. 

4. Лицам, удостоенным почетного звания по профессии, вместе с нагрудным 

знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное 

вознаграждение в размере 7 500 рублей. 

5. Нагрудный знак к соответствующему почетному званию по профессии 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР.". 

8. Пункт 1 статьи 10 дополнить словами ", имеющие поощрения, 

предусмотренные статьей 16 настоящего Закона".  

9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

 

Имена граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Мурманской 

области", награжденных знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

почетным знаком Мурманской области "Материнская слава", заносятся в "Книгу 

почета Мурманской области", которая хранится в Правительстве Мурманской 

области.". 
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10. В пункте 1 статьи 13 слово "присваиваются" заменить словом 

"присуждаются". 

11. В наименовании главы III слово "ПРИСВОЕНИЯ" заменить словом 

"ПРИСУЖДЕНИЯ". 

12. В пунктах 1 и 2 статьи 17 слова "присвоении премий" заменить словами 

"присуждении премий". 

13. В статье 18 слова "присвоении премий" заменить словами "присуждении 

премий". 

14. В пунктах 1 и 2 статьи 19 слова "присвоение премий" в соответствующем 

падеже заменить словами "присуждение премий" в соответствующем падеже. 

15. В статье 20 слова "присвоении премий" заменить словами "присуждении 

премий". 

16. В статье 21 слова "администрацию Мурманской области" заменить словами 

"исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере реализации законодательства Мурманской области 

о наградах и премиях". 

17. В статье 23 слова "администрацией Мурманской области" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции в сфере реализации законодательства Мурманской области 

о наградах и премиях". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                     М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1952-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

 УСТРОЙСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.01.98 № 96-01-ЗМО                                   

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области"                                 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле исключить слова ", правовой статус территориальных единиц". 

2. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "территориальных единиц и административных центров" 

заменить словами "административно-территориальных единиц, административных 

центров и населенных пунктов"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Административно-территориальная единица – часть территории Мурманской 

области, имеющая официальное наименование, установленные законом Мурманской 

области границы, в пределах которых создано муниципальное образование, наделенное 

статусом городского округа или муниципального района. 

4. Населенный пункт – застроенная и (или) подлежащая застройке часть 

территории в пределах установленной границы, имеющая официальное наименование и 

служащая местом постоянного проживания людей."; 

4) пункт 5 после слов "населенных пунктов" дополнить словами 

"(административно-территориальных единиц)"; 

5) пункты 7, 9 – 13 признать утратившими силу. 

3. В статье 2 слова "правовыми актами органов местного самоуправления, 

принимаемыми" заменить словами "нормативными правовыми актами, принимаемыми 

органами местного самоуправления". 

4. В пункте 1 статьи 4: 

1) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции: 

"а) образования, преобразования, упразднения административно-

территориальных единиц, за исключением закрытых административно-

территориальных образований, и населенных пунктов; 
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б) установления и изменения границ административно-территориальных единиц, 

за исключением границ закрытых административно-территориальных образований;"; 

2) подпункт "г" признать утратившим силу; 

3) в подпункте "д" слова "территориальных единиц" заменить словами 

"административно-территориальных единиц". 

5. Подпункт "б" статьи 5 признать утратившим силу. 

6. В статье 6: 

1) подпункт "б" признать утратившим силу; 

2) дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) установление и изменение границ населенных пунктов.". 

7. В статье 9: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом исключить слова "территориальные единицы следующих 

видов";  

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Железнодорожные будки, дома лесников, метеостанции, являющиеся 

объектами служебного назначения, иные подобные объекты, имеющие временное 

значение и непостоянный состав населения, а также одиночные дома учитываются за 

теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или 

территориальном отношении."; 

2) в пункте 2 третье предложение изложить в следующей редакции: "К сельским 

населенным пунктам относятся все остальные населенные пункты."; 

3) абзац первый пункта 3 исключить. 

8. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "объединение, преобразование, упразднение 

территориальных единиц, установление и изменение их границ" заменить словами 

"преобразование, упразднение административно-территориальных единиц                             

(за исключением закрытых административно-территориальных образований) и 

населенных пунктов, установление и изменение границ указанных административно-

территориальных единиц"; 

2) в пункте 2: 

в подпункте "а" слово "проживания" заменить словом "проживающего"; 

в подпункте "б" слова "территориальной единицы" заменить словами 

"административно-территориальной единицы или населенного пункта"; 

3) в пункте 3 слово "территориальной" заменить словом "административно-

территориальной". 

9. Статьи 11 – 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Упразднение административно-территориальных единиц  

и населенных пунктов 

 

Упразднение административно-территориальной единицы производится в 

случаях преобразования муниципального образования со статусом городского округа 

путем лишения его этого статуса, муниципального образования со статусом 

муниципального района – при объединении двух или более муниципальных районов в 

один муниципальный район в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Упразднение населенного пункта производится в случаях отсутствия в нем 

проживающего и зарегистрированного в установленном порядке населения, слияния с 

другим населенным пунктом либо в случае принятия закона Мурманской области об 

упразднении населенного пункта в связи с его присоединением к административно-

территориальной единице. 

Статья 12. Образование, преобразование административно-территориальных 
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единиц и населенных пунктов 

 

1. Образование административно-территориальной единицы производится 

одновременно с созданием в ее границах муниципального образования со статусом 

городского округа или муниципального района. Образование населенного пункта 

производится путем его создания на основе промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия, железнодорожного узла или военных объектов. 

2. Преобразование административно-территориальной единицы производится в 

случаях преобразования созданного в его границах муниципального образования со 

статусом городского округа или муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".  

Преобразование населенного пункта производится путем изменения категории 

населенного пункта, слияния населенных пунктов в один населенный пункт либо 

присоединения населенного пункта к административно-территориальной единице. В 

законе Мурманской области о присоединении населенного пункта должно быть 

предусмотрено положение о сохранении статуса населенного пункта или об 

упразднении населенного пункта. 

 

Статья 13. Установление и изменение границ административно-

территориальных единиц и населенных пунктов 

 

1. Установление и изменение границ административно-территориальных единиц 

производится Мурманской областной Думой в случаях, установленных настоящим 

Законом. 

2. Установление и изменение границ населенных пунктов производится 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями земельного и 

градостроительного законодательства.". 

10. В наименовании и тексте статьи 14 слова "территориальных единиц" 

заменить словами "административно-территориальных единиц и населенных пунктов".  

11. В статье 15:  

1) в наименовании слова "территориальных единиц" заменить словами 

"административно-территориальных единиц и населенных пунктов"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Административно-территориальные единицы и населенные пункты 

Мурманской области, их наименования, а также все изменения в административно-

территориальном устройстве Мурманской области подлежат учету в реестре 

административно-территориального устройства Мурманской области. 

2. Реестр административно-территориального устройства Мурманской области 

представляет собой систематизированный перечень административно-территориальных 

единиц и находящихся в их составе населенных пунктов, а также содержит сведения о 

категории населенных пунктов и реквизиты нормативных правовых актов Мурманской 

области, принятых по вопросам административно-территориального устройства 

Мурманской области. 

Ведение реестра административно-территориального устройства Мурманской 

области осуществляется уполномоченным Правительством Мурманской области 

органом исполнительной власти Мурманской области (далее – уполномоченный орган) 

в соответствии с порядком ведения реестра административно-территориального 

устройства Мурманской области.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1953-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: город Мурманск; города с подведомственными территориями: 

Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, Александровск, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск (далее – органы местного 

самоуправления) следующими отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

(далее – государственные полномочия): 

1) по обеспечению помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее – сельскохозяйственная перепись), хранения переписных 

листов и иных документов сельскохозяйственной переписи; 

2) по предоставлению необходимой охраны помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов 

сельскохозяйственной переписи, а также предоставлению транспортных средств и 

оказанию услуг связи. 

2. Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на 2016 год. 

 

Статья 2 

 

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, предусмотренных Мурманской области на 

соответствующий год. 

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, определяется на основании Методики расчета объема 
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субвенций, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

переданных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее также – Методика) согласно 

приложению к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в 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. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по 

муниципальным образованиям устанавливаются законом Мурманской области об 

областном бюджете. 

4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

5. Расходование органами местного самоуправления субвенций осуществляется 

через счета органов Федерального казначейства, открытые им для кассового 

обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов. 

6. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета. 

7. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

утверждается Правительством Мурманской области. 

Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

8. Контроль за реализацией государственных полномочий осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере агропромышленного комплекса (далее – уполномоченный орган). 

9. Контроль за расходованием средств 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. 

10. В случае использования средств субвенций не по целевому назначению 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить 

взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 3  

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) принимать правовые акты по вопросам осуществления государственных 

полномочий; 

2) давать разъяснения и рекомендации органам местного самоуправления по 

вопросам осуществления 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 

consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BB2FDB0D180185D719D5190BEE650438F26A8187E639977503E4718B2C0iAH
consultantplus://offline/ref=71C189598F922648B1CC23D8E1D2047D73CCD952065B784426CCB2128ABCD659FB2151320D8DE1192D3F9FL5w1F
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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 исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направлением предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

3. Органы местного самоуправления имеют право: 

1) обращаться в органы государственной власти Мурманской области за 

консультативной и методической помощью по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий. 

4. Органы местного самоуправления обязаны: 

1) самостоятельно организовать 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) представлять в уполномоченный орган отчеты, иные документы и 

информацию, необходимые для контроля за расходованием органами местного 

самоуправления субвенций из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий; 

3) обеспечивать целевое использование финансовых средств, переданных для 

осуществления государственных полномочий. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1954-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О наделении органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований Мурманской области  

государственными полномочиями  

по подготовке и проведению  

Всероссийской сельскохозяйственной  

переписи 2016 года" 

 

 

Методика 

расчета объема субвенций, выделяемых из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий  

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года 

 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета нормативов для 

определения общего объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, переданных 

органам местного самоуправления (далее – субвенции). 

2. Общий размер субвенций (Робщ) определяется по следующей формуле: 

 

Робщ = Кп х Нч, где: 

 

Кп – количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, 

инструкторы), человек; 

Нч – норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека, тыс. рублей. 

3. Количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, 

инструкторы) (Кп) определяется по следующей формуле: 

 

Кп = Кп1 + Ки, где: 

 

Кп1 – количество привлекаемых переписчиков, человек; 

Ки – количество привлекаемых инструкторов, человек. 

4. Количество привлекаемых переписчиков (Кп1) определяется по следующей 

формуле: 

 

Кп1 = Коб / Нн, где: 

 

Коб – количество объектов переписи, единиц; 

Нн – норма нагрузки на 1 переписчика, количество объектов переписи на                         

1 переписчика за период переписи. 

5. Количество привлекаемых инструкторов (Ки) определяется по следующей 

формуле: 

 

Ки = Кп1 / Нн, где: 

 

Нн – норма нагрузки на 1 инструктора, количество привлекаемых переписчиков 

на 1 инструктора. 
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6. Норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека (Нч) определяется по 

следующей формуле: 

 

Нч = Ач + Оч + Тч + Сч, где: 

 

Ач – норматив аренды помещения, пригодного для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и 

иных документов переписи (далее – помещение), в расчете на 1 человека, тыс. рублей; 

Оч – норматив охраны помещения в расчете на 1 человека, тыс. рублей; 

Тч – норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 человека, 

тыс. рублей; 

Сч – норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека, тыс. рублей. 

7. Норматив аренды помещения в расчете на 1 человека (Ач) определяется по 

следующей формуле: 

 

Ач = Сб х П х Вп, где: 

 

Сб – размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы) за                      

1 кв. метр помещения, тыс. рублей в месяц; 

П – норматив, определяющий площадь помещения для размещения 1 человека,         

кв. метров; 

Вп – норматив, определяющий срок аренды помещения для размещения                          

1 человека, месяцев. 

8. Норматив охраны помещения в расчете на 1 человека (Оч) определяется по 

следующей формуле: 

 

Оч = Сохр х Вохр, где: 

 

Сохр – норматив, определяющий стоимость обеспечения охраны помещения, в 

расчете на 1 человека (в случае, если помещение не обеспечено охраной), тыс. рублей    

в месяц; 

Вохр – норматив, определяющий период охраны помещения, месяцев. 

9. Норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 человека (Тч) 

определяется по следующей формуле: 

 

Тч = Стр х Втр, где: 

 

Стр – норматив, определяющий размер платы за предоставление транспортного 

средства в сутки, тыс. рублей; 

Втр – норматив, определяющий срок предоставления транспортного средства, 

суток. 

10. Норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека (Сч) определяется 

по следующей формуле: 

 

Сч = Сев х Всв, где: 

 

Сев – норматив, определяющий размер платы за обеспечение услуг связи в 

сутки, тыс. рублей; 

Всв – норматив, определяющий срок обеспечения услуг связи, суток. 

11. Нормативы, предусмотренные настоящей Методикой, определяются 

Федеральной службой государственной статистики. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

 17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив его статьей 5.2 следующего содержания: 

"Статья 5.2. Порядок освобождения от должности  

 в связи с утратой доверия 

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области в 

областной Думе (далее – лицо, замещающее государственную должность), в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом, подлежит освобождению от должности в связи 

с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона       

"О противодействии коррупции". 

2. Взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применяется 

областной Думой на основании сведений о результатах проверки, проведенной 

Комиссией. 

3. При применении взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 

учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную 

должность, 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 этим лицом своих должностных 

обязанностей. 

4. Взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применяется не 

позднее одного месяца со дня поступления в областную Думу информации о 

совершении лицом, замещающим государственную должность, коррупционного 

правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания 

его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по 

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести 

месяцев со дня поступления в Думу информации о совершении коррупционного 
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правонарушения. 

5. Решение об освобождении от должности лица, замещающего 

государственную должность, в связи с утратой доверия принимается на заседании 

Думы тайным голосованием большинством от числа избранных депутатов Думы и 

оформляется постановлением областной Думы. 

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

взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в качестве основания 

применения взыскания указывается статья 13.1 Федерального закона                                       

"О противодействии коррупции". 

7. Копия решения об освобождении от должности лица, замещающего 

государственную должность, в связи с утратой доверия, или об отказе в применении к 

нему такого взыскания вручается этому лицу под расписку в течение пяти дней со дня 

принятия соответствующего решения.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1955-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО 

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

следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

слово "представляет" заменить словами "обязан представить"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящем 

пункте сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских 

полномочий."; 

2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:  

"2.2. Депутат при наличии оснований и в порядке, определенном Мурманской 

областной Думой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ       

"О противодействии коррупции", обязан сообщать в Комиссию о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта.". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО                                

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

изменения: 

1. В статье 10.1: 

1) в наименовании исключить слово ", акций"; 

2) в тексте статьи исключить слова ", акциями" и ", акции". 

2. В статье 11: 

1) подпункт "б" пункта 1 после слова "порядке" дополнить словами                              

", Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области", иных 

объединений муниципальных образований"; 

2) пункт 2 после слова "ограничения" дополнить словами "и запреты". 

 

Статья 3 
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Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                                

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) в абзаце восьмом исключить слова ", акции" и ", акциями"; 

2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:  

"сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта;". 

2. В статье 4: 

1) абзац второй пункта 1 после слова "порядке" дополнить словами                                

", Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области", иных 

объединений муниципальных образований"; 

2) пункт 2 после слова "ограничения" дополнить словами "и запреты". 

 

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 2 статьи 17 исключить слова ", акциями" и ", акции". 

2.  В статье 19: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии 

коррупции"."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

"О противодействии коррупции". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

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

следующие изменения: 

1. В подпункте 11 пункта 1 статьи 12 слова "своего непосредственного 

начальника" заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)".  

2. В статье 14.1: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:  

"1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии 

коррупции". 

2. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

"О противодействии коррупции"."; 

2) в пункте 2.2 исключить слова ", акциями" и ", акции". 

 

Статья 6 

consultantplus://offline/ref=111881364BC8F0400B2E18F260FCBD5A7A52883B0F84EA75F4092D60A6169B4An3A7I
consultantplus://offline/ref=E9BC4D0C3A50EE223890EBEA740B5EFB8C4D5B6BD46BABAB903491ADAC20317DD0955FC4C6V6U8I
consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A1998248A4E63EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2ACP9V4I
consultantplus://offline/ref=E9BC4D0C3A50EE223890EBEA740B5EFB8C4D5B6BD46BABAB903491ADAC20317DD0955FC4C6V6U8I
consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A1998248A4E63EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2ACP9V4I
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Внести в статью 4.3 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 1: 

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) лицам, замещающим должности глав городских округов, глав 

муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих 

полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;"; 

2) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:  

"3.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 

замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и 

городских округов;"; 

3) в подпункте 4 слова "1 и 3" заменить словами "1, 3 и 3.1". 

 

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: 

подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, в том числе 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, Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской 

области", иных объединений муниципальных образований);". 

 

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" (с последующим изменением) следующее изменение: 

в подпункте 3 статьи 3 и абзаце пятом подпункта 1 статьи 4 исключить слова "на 

постоянной основе". 
 

Статья 9 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
 

24 декабря 2015 г. 

№ 1956-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

 17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО                        

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 1 исключить слова "на постоянной основе"; 

2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

"2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, ежегодно не позднее           

30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют сведения 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, в орган, сформированный в 

порядке, определенном представительным органом муниципального образования, или в  

уполномоченное структурное подразделение представительного органа 

муниципального образования. 

Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые 

установлены представительным органом муниципального образования с учетом 

положений нормативных правовых актов Мурманской области, определяющих порядок 

представления лицами, замещающими государственные должности Мурманской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представленные этим лицом, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа 

местного самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 

органа местного самоуправления предоставляются общероссийским средствам 

массовой информации по их запросам для опубликования. 

Порядок размещения на официальном сайте органа местного самоуправления  и 

предоставления общероссийским средствам массовой информации сведений, 

представляемых лицом, замещающим муниципальную должность, утверждается 

представительным органом муниципального образования с учетом положений Указа 
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Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1957-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И "О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                             

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 1.1: 

1) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей 

статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей                    

статьи, –"; 

в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет"; 

2) в пункте 9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"9. Повторное совершение действий, указанных в пункте 7 или 8 настоящей 

статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренного пунктом 7 или 8 настоящей                   

статьи, –"; 

в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет"; 

3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Повторное совершение действия, указанного в пункте 10 настоящей статьи, 

в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи, –". 

2. В статье 6: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в 

законную силу постановления о назначении административного наказания, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до                         



 

 

 

163 

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

ста пятидесяти тысяч рублей."; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

3. Пункт 10 статьи 9.1 признать утратившим силу. 

4. В пункте 3 статьи 13: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей 

статьи, в течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей                   

статьи, –"; 

2) в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет". 

5. В подпункте 2 пункта 1 статьи 19 исключить слова "и 10". 

 

Статья 2 

 

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

"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

статью 13 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1958-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 декабря 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения:      

1. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует на территории Мурманской области отношения в 

сфере организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

а также осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в целях создания условий по обеспечению 

качественных, безопасных, доступных и регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

 

Статья 2. Понятия, используемые для целей настоящего Закона 

 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Воздушным 

кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами от 10.01.2003                 

№ 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности", от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 13.07.2015 № 220-ФЗ                   

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон). 

2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия: 

транспортное обслуживание населения – предоставление услуг по перевозке 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8301495D80F118B77284CB81349D456EABAC29DBD4148o1J2J
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8311396DB0F118B77284CB81349D456EABAC29DBD4149o1JEJ
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пассажиров и багажа воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении; 

организация транспортного обслуживания – комплекс мероприятий нормативно-

правового, экономического и организационно-распорядительного характера, 

реализуемых органами государственной власти и перевозчиками в целях 

удовлетворения потребностей населения в перевозках пассажиров и багажа.". 

2. Статью 3 признать утратившей силу. 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:  

"Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере  

 организации транспортного обслуживания населения  

 на территории Мурманской области 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере организации 

транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, контроль за их исполнением; 

2) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения; 

3) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции в сфере организации транспортного обслуживания 

населения, в том числе функции по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, а также функции регионального 

государственного надзора (контроля) на территории Мурманской области за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

(далее – уполномоченный орган); 

4) утверждение с учетом положений Федерального закона порядка подготовки 

документов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (далее – регулярные перевозки); 

5) утверждение документа планирования регулярных перевозок; 

6) утверждение с учетом положений Федерального закона порядка 

установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов); 

7) утверждение порядка внесения в реестры маршрутов регулярных перевозок 

сведений об изменении вида регулярных перевозок; 

8) установление шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется 

оценка и сопоставление заявок на участие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества в 

открытом конкурсе, предметом которого является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

9) утверждение порядка согласования уполномоченным органом мест посадки и 

высадки пассажиров на территориях поселений в границах Мурманской области с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными в 

разных субъектах Российской Федерации; 

10) определение порядка проведения конкурса на право заключения договора о 

транспортном обслуживании населения водным и воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении; 

11) регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
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транспортом общего пользования (общественным транспортом) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12) определение порядка предоставления субсидий перевозчикам, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

13) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере организации  

 транспортного обслуживания населения на территории  

 Мурманской области 

 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области относятся: 

1) разработка нормативных правовых актов в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, контроль за их исполнением; 

2) разработка государственных программ Мурманской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения; 

3) разработка с учетом положений Федерального закона порядка подготовки 

документов планирования регулярных перевозок; 

4) определение потребности населения в пассажирских перевозках, исходя из 

интенсивности пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг; 

5) мониторинг и прогнозирование состояния транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области, в том числе на основании отчетности 

об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, 

представляемой в соответствии со статьей 37 Федерального закона в уполномоченный 

орган юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

уполномоченными участниками договора простого товарищества, с которыми 

заключен государственный контракт для осуществления регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам либо которым выдано 

свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

6) разработка перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок 

(документа планирования регулярных перевозок); 

7) разработка с учетом положений Федерального закона порядка установления, 

изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе 

основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 

для отмены данных маршрутов); 

8) разработка порядка внесения в реестры маршрутов регулярных перевозок 

сведений об изменении вида регулярных перевозок; 

9) разработка порядка предоставления субсидий перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам; 

10) разработка шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется оценка 

и сопоставление заявок на участие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества в 

открытом конкурсе, предметом которого является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок;  

11) разработка порядка согласования уполномоченным органом мест посадки и 

высадки пассажиров на территориях поселений в границах Мурманской области с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
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перевозки пассажиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными в 

разных субъектах Российской Федерации; 

12) разработка порядка проведения конкурса на право заключения договора о 

транспортном обслуживании населения водным и воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении; 

13) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области решений об установлении, изменении и 

отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

14) обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам 

транспортной инфраструктуры, находящимся в государственной собственности 

Мурманской области, а также осуществление иных требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", в рамках 

установленных полномочий; 

15) организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о 

транспортном обслуживании населения водным и воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении; 

16) заключение договоров по результатам проведенных конкурсов на право 

заключения договоров о транспортном обслуживании населения водным и воздушным 

транспортом в межмуниципальном сообщении; 

17) контроль за выполнением условий договоров о транспортном обслуживании 

населения водным и воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении; 

18) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (далее – открытый конкурс); 

19) установление порядка размещения извещения о проведении открытого 

конкурса на своем официальном портале в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

20) установление требований к содержанию, в том числе к описанию, 

предложений участников открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в 

открытом конкурсе; 

21) установление требований к являющимся предметом государственного 

контракта работам, связанным с осуществлением регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, выполняемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;   

22) заключение государственных контрактов для осуществления регулярных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона;  

23) выдача в соответствии с Федеральным законом свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

карт соответствующих маршрутов; 

24) переоформление в соответствии с Федеральным законом свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

карт соответствующих маршрутов; 

25) прекращение или приостановление действия свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом; 

26) контроль за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35 

Федерального закона, условий государственного контракта на осуществление 
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регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам 

или свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

27) ведение реестров межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, размещение на своем официальном портале в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, включенных в реестры 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

28) предоставление населению информации об организации регулярных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам, о перевозчиках, а также иных сведений, 

необходимых потребителям транспортных услуг, в том числе размещение данной 

информации на своем официальном портале в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

29) координация работы различных видов транспорта общего пользования на 

территории Мурманской области; 

30) определение в соответствии со статьей 33 Федерального закона мест 

расположения парковок в границах Мурманской области, соответствующих 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта; 

31) размещение на своем официальном портале в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о местах расположения парковок в 

границах Мурманской области; 

32) согласование мест посадки и высадки пассажиров на территориях поселений 

в границах Мурманской области с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по заказу между 

поселениями, расположенными в разных субъектах Российской Федерации; 

33) выдача разрешений, дубликатов разрешений, переоформление разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

34) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

35) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

5. Статью 8 изложить в следующей редакции:  

"Статья 8. Требования при осуществлении регулярных перевозок  

 пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

 по межмуниципальным маршрутам  

 

1. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом вне установленных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

не допускается. 

2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом без заключения договоров о транспортном обслуживании населения по 

маршрутам регулярных перевозок, заключенных по результатам конкурса на право 

заключения договора о транспортном обслуживании населения, проведенного в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области, и сохраняющим свое 

действие в случае, установленном частью 9 статьи 39 Федерального закона, или 

государственных контрактов для осуществления регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в случаях, установленных 

статьей 14 Федерального закона, или без свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
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случаях, установленных статьей 19 Федерального закона, не допускается.". 

6. Статьи 9 – 12 признать утратившими силу. 

7. В статье 12.1: 

1) в пункте 1 слова "органом контроля" заменить словами "уполномоченным 

органом"; 

2) в пункте 3 слова "сайте органа контроля в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет" заменить словами "портале уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. В пункте 1 статьи 12.3 слова "органом контроля" заменить словами 

"уполномоченным органом". 

9. Статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Перевозки пассажиров и багажа водным транспортом  

 в межмуниципальном сообщении 

 

1. Организация перевозки пассажиров и багажа водным транспортом в 

межмуниципальном сообщении осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области. 

2. Привлечение перевозчиков к пассажирским перевозкам водным транспортом 

в межмуниципальном сообщении осуществляется на основании договоров о 

транспортном обслуживании населения, заключенных с уполномоченным органом, по 

результатам конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании 

населения в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

3. Объемы и условия перевозок пассажиров и багажа водным транспортом в 

межмуниципальном сообщении ежегодно определяются с учетом потребностей 

населения и величины пассажиропотока, а также возможностей перевозчика. 

4. Перевозки пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном 

сообщении осуществляются по маршрутам и расписанию, утвержденным 

уполномоченным органом, с учетом взаимодействия с другими видами транспорта. 

Указанные расписания являются неотъемлемой частью договора о транспортном 

обслуживании населения. 

 

Статья 15. Перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении 

 

1. Организация перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в  

межмуниципальном сообщении осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области. 

2. Привлечение перевозчиков к пассажирским перевозкам воздушным 

транспортом в межмуниципальном сообщении осуществляется на основании договоров 

о транспортном обслуживании населения, заключенных с уполномоченным органом, 

по результатам конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании 

населения в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

3. Объемы и условия перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении ежегодно определяются с учетом потребностей 

населения и величины пассажиропотока, а также возможностей перевозчика. 

4. Перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

межмуниципальном сообщении осуществляются по маршрутам и расписанию, 

утвержденным уполномоченным органом, с учетом взаимодействия с другими видами 

транспорта. 

Указанные расписания являются неотъемлемой частью договора о транспортном 
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обслуживании населения.". 

10. Статьи 16 и 17 признать утратившими силу. 

 

Статья 2  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 11 января 2016 года, за исключением 

абзацев двадцать девятого и тридцать третьего пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Абзацы двадцать девятый и тридцать третий пункта 4 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу с 15 июля 2016 года. 

3. Положения абзаца семнадцатого пункта 4 статьи 1 настоящего Закона в части 

обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 

вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 

объектам и средствам. 

4. Абзац четвертый пункта 5 статьи 1 настоящего Закона действует до 15 июля 

2016 года. 

5. Регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств 

областного бюджета, осуществляются в порядке, действовавшем до дня официального 

опубликования Федерального закона, в течение срока, по окончании которого в 

соответствии с графиком, предусмотренным документом планирования регулярных 

перевозок, в отношении данных перевозок должен быть заключен государственный 

контракт для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 

по регулируемым тарифам. Указанный срок не может превышать пять лет со дня 

официального опубликования Федерального закона. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

24 декабря 2015 г. 

№ 1959-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

                                                                                                          областной Думой 

17 декабря 2015 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 3 статьи 3: 

1) абзац второй дополнить словами ", либо с иного дня, указанного в его 

заявлении"; 

2) абзац четвертый дополнить словами ", либо со дня, указанного в 

постановлении Думы". 

2. Статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. В случае сокращения срока полномочий действующей областной Думы в 

соответствии с федеральным законом депутату областной Думы, осуществлявшему в 

указанной Думе депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе не 

менее 24 месяцев и в любой период в течение одного календарного года до даты 

выборов областной Думы нового созыва, не избранному депутатом Думы следующего 

созыва: 

а) в период со дня фактического начала работы Думы нового созыва до дня, 

исчисляемого как последний день пятилетнего срока со дня начала работы областной 

Думы действующего созыва, сохраняется стаж, необходимый для установления или 

увеличения ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 9.1 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"; 

б) исходя из среднемесячной заработной платы депутата Думы, исчисляемой в 

соответствии с трудовым законодательством, выплачивается единовременная 

компенсация, рассчитываемая за период со дня фактического начала работы Думы 

нового созыва до дня, исчисляемого как последний день пятилетнего срока со дня 

начала работы областной Думы действующего созыва, в течение двух месяцев со дня, 

следующего за днем начала работы областной Думы нового созыва; 

в) сохраняются дополнительные гарантии, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области", – 

на период со дня фактического начала работы Думы нового созыва до дня, 

исчисляемого как последний день пятилетнего срока со дня начала работы областной 

Думы действующего созыва.". 

3. Пункт 19 статьи 5.1 изложить в следующей редакции: 
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"19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата Думы, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представленные депутатом Думы, в соответствии с 

порядком (в части, не урегулированной настоящей статьей), утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции", размещаются аппаратом Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте областной Думы.  

В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте областной Думы 

они предоставляются средствам массовой информации по их письменным запросам в 

следующем порядке: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации аппарат Думы направляет его в Комиссию и информирует о поступившем 

запросе депутата Думы, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации председатель Комиссии (или уполномоченный член Комиссии) 

обеспечивает сделавшему запрос средству массовой информации предоставление 

сведений.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 
 
 

25 декабря 2015 г. 

№ 1960-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 56 

УСТАВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

                                                                                                          областной Думой 

17 декабря 2015 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 56 Устава Мурманской области (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в части 1 цифры "36" заменить цифрами "32". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его 

официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, 

связанные с осуществлением полномочий Мурманской областной Думы пятого созыва. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                  М.В.КОВТУН 

 

 

25 декабря 2015 г. 

№ 1961-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2482 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 

48 902 992,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 54 338 837,1 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2016 года в сумме 25 506 750,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 5 435 844,3 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(приложение 1). 

4. Утвердить объем поступлений доходов областного бюджета на 2015 год 

(приложение 2). 

5. 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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2483 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; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год.  

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2484 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. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2485 г. Мурманск 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2486 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

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 областном 

бюджете на 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

50 687 887,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 51 939 633,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2016 года в сумме 26 376 891,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 1 251 746,5 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2016 год (приложение 1). 

4. Установить, что в 2016 году: 

1) по земельным участкам, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от 

продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов 

недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 

имущества земельными участками зачисляются в консолидированный бюджет 

Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских и сельских поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских 
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поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

государственными областными или муниципальными предприятиями либо 

государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских 

поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов. 

5. В соответствии с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации передать в 2016 году налоговые доходы от налога на доходы физических 

лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, и от единого 

сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, 

подлежащие в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации зачислению в бюджет муниципального района, в бюджеты сельских 

поселений по единым для всех сельских поселений нормативам отчислений в размерах 

соответственно 8 и 20 процентов. 

6. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 

от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, на 2016 год 

(приложение 2).   

7. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства 

Мурманской области на 2016 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей. 

8. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год" направляются в комитет 

Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.) по 

установленной форме до 14 декабря 2015 года.  

9. 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. 

10. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2487 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 высокое профессиональное и исполнительское мастерство, большой 

личный вклад в развитие хореографической и музыкальной культуры Мурманской 

области и в связи с 75-летием ансамбля песни и пляски Северного флота наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы артистов ансамбля песни и пляски 

Северного флота: 

АНДРЕЦОВУ Галину Николаевну; 

АГАМАЛЬЯНЦА Михаила Александровича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2488 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, большой личный вклад в организацию 

устойчивого функционирования систем энергоснабжения г. Мончегорска и в связи с 

Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников открытого акционерного общества "Мончегорские электрические сети": 

ИУСОВА Александра Сергеевича – начальника службы сетей и подстанций; 

КУЗНЕЦОВА Сергея Алексеевича – диспетчера предприятия оперативно-

диспетчерской службы; 

МИШИНА Эрика Александровича – электромонтера по испытаниям и 

измерениям 5 разряда. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2489 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 атомной энергетике, высокий 

профессионализм и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ЖИЛКИНА Юрия Витальевича – мастера 1 группы 

цеха по ремонту электротехнического оборудования "Колатомэнергоремонт" – филиала 

акционерного общества "Атомэнергоремонт". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2490 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 на объектах Кольской АЭС и в связи с 

Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

САДИЛОВУ Валентину Ивановну – электромонтажника четвертого разряда; 

ТАМАЗЯНА Адибега Владимировича – заместителя генерального директора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2491 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 Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников филиала открытого акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

ГУБАЙЛОВСКОГО Андрея Сергеевича – инженера-электроника отдела 

информационно-коммуникационных технологий; 

РЕВУ Андрея Валентиновича – начальника смены службы безопасности 

атомной станции; 

СЕРГЕЕВУ Ольгу Алексеевну – ведущего экономиста планово-

экономического отдела; 

ЧУБАКОВУ Елену Николаевну – инженера отдела капитального 

строительства. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

4 декабря 2015 г. № 2492 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, образцовое 

исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем энергетика наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ШИКИНА Николая Николаевича – 

дизайнера единой централизованной ремонтной службы акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2493 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 в связи с 

Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ГНОЕВСКОГО Владимира Николаевича – министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2494 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, большой личный вклад в 

развитие энергетики и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СМИРНОВУ Татьяну Николаевну – советника 

директора филиала "КолАтомЭнергоСбыт" акционерного общества 

"АтомЭнергоСбыт". 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2495 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 безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, 

большой личный вклад в дело защиты экономических интересов России и в связи с 

празднованием 96-летия со дня образования Мурманской таможни наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы капитана таможенной службы ГЕРАЩЕНКО 

Евгения Константиновича – заместителя начальника таможенного поста Морской 

порт Мурманск Мурманской таможни. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2496 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 

вклад в обеспечение деятельности фракции КПРФ в Мурманской областной Думе 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БЫХОВСКОГО 

Александра Владимировича – 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2497 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 активную гражданскую 

позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

КОРОЛЕВА Дмитрия Михайловича – помощника депутата Мурманской 

областной Думы; 

КОРОЛЁВУ Наталью Михайловну – 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 
 

4 декабря 2015 г. № 2498 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 большой вклад в гражданское, нравственное, патриотическое воспитание 

граждан, работу с общественными организациями и поддержку социально 

незащищенных групп населения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы МАРКОВА Александра Николаевича – настоятеля Свято-Троицкого храма                

г. Заполярный Североморской епархии РПЦ. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2499 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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи с юбилеем 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОЛЕСНИКОВУ Наталию Николаевну – начальника отдела кадровой политики и 

мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2500 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 отрасли здравоохранения и большой 

личный вклад в сохранение здоровья северян наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МОРЕНКО Валерия Витальевича – заведующего 

отделением микрохирургии глаза, врача-офтальмолога муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи". 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2501 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, профессионализм, личный вклад в 

развитие системы здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы РОГАЛЕВА Виктора Ивановича – заместителя 

главного врача по медицинской части государственного областного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина". 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2502 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, заслуги в области здравоохранения, 

большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РЫБИНУ Веру 

Георгиевну – заведующую неврологическим отделением Мурманского клинического 

комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2503 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, личный 

вклад в развитие музыкального искусства в Мурманской области и в связи с 50-летием 

со дня основания Детской школы искусств г. Полярный наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств г. Полярный" 

ЗАТО Александровск Мурманской области: 

МАСЛОВУ Ирину Юрьевну – преподавателя по классу фортепиано; 

ТУР Ирину Владимировну – преподавателя по классу виолончели. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2504 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 эстетического воспитания 

подрастающего поколения и личный вклад в развитие культуры Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГОРЮШКО Зинаиду 

Ивановну – директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1" п. Никель. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2505 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, высокие результаты в 

профессиональной деятельности, личный вклад в развитие культуры 

ЗАТО Александровск и в связи с 40-летием со дня основания МБУДО "Детская 

музыкальная школа г. Снежногорск" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ДАРИЙ Светлану Гавриловну – директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа 

г. Снежногорск" ЗАТО Александровск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2506 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 большой личный вклад в организацию и совершенствование 

образовательного процесса, активную деятельность по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ПОЛЯКОВУ Галину Алексеевну – учителя 

математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска гимназия № 7. 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2507 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, высокие достижения в области 

образования и в связи с 80-летием со дня образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Кировска" наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Кировска": 

ИВАНОВУ Людмилу Ильиничну – учителя химии, биологии; 

МАКСИМОВУ Надежду Владимировну – учителя математики; 

ЧЕРНЯЕВУ Ирину Николаевну – учителя истории, обществознания. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2508 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 

празднованием 50-летия МБДОУ г. Мурманска детский сад комбинированного вида 

№ 80 наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДЕМИДОВУ 

Зинаиду Федоровну – заведующую Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 80. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2509 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 высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МЕТЕЛЁВУ Надежду 

Александровну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 38. 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2510 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 высокий профессионализм, активную творческую деятельность и личный 

вклад в развитие культуры и искусства Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КУДРЯВЦЕВУ Анну Ивановну – 

преподавателя по классу фортепиано Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Мурманский колледж искусств". 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2511 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 дело эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с 

60-летием со дня образования МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" 

г.п. Никель наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВОЕВОДИНУ Валентину Михайловну – директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская 

музыкальная школа № 1" г.п. Никель. 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2512 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 высокий профессионализм, большой личный вклад в организацию и 

совершенствование образовательного процесса и в связи с 80-летием со дня 

образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего 

образования "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска": 

ДЕНИСОВУ Светлану Владимировну – заместителя директора по 

административно-хозяйственной части; 

КИПРУХИНУ Екатерину Анатольевну – учителя русского языка и 

литературы. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2513 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, значительный вклад в 

развитие и пропаганду спортивной борьбы в Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КОШЕЛЕВА Романа Вячеславовича – 

президента региональной общественной организации "Федерация спортивной борьбы 

Мурманской области". 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2514 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 финансовую и иную поддержку детских спортивных и культурных 

мероприятий, пропаганду здорового образа жизни, активное участие в спортивных 

мероприятиях, вклад в развитие предпринимательства, рынка торговли и коммерческой 

инфраструктуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ГЛУХОВА Сергея Александровича – директора общества с ограниченной 

ответственностью "Мобилис". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2515 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 личный вклад в 

обеспечение транспортного обслуживания Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЗАГОРСКОГО Юрия Александровича – 

руководителя Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза 

Правительства Мурманской области". 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2516 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 существенный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЕТРОВА Алексея 

Михайловича – директора Северной производственно-технической базы открытого 

акционерного общества Промышленная группа "Новик". 

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 
 

4 декабря 2015 г. № 2517 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 осуществление на территории Мурманской области регионального 

государственного экологического надзора и в связи с 65-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХРУЦКОГО Владимира 

Михайловича – заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2518 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 плодотворную работу в органах местного самоуправления и большой вклад 

в социально-экономическое развитие муниципального образования Ловозерский район 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШЕСТАКА Александра 

Владимировича – главу муниципального образования Ловозерский район. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2519 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 высокий профессионализм и личный вклад в сохранение и развитие 

культурных традиций в Ловозерском районе наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МЕДНОВУ Татьяну Викторовну – начальника отдела 

по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации 

Ловозерского района. 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2520 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

 Мурманской области в связи с Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

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 приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2016 год", 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 14 декабря 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2521 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

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 бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 167 736 800,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 615 182 800,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 167 736 800,00 рубля. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 

2015 года. 

4. 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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2522 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2016 год" 

 

 

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 утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год", 

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 декабря 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2523 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2524 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 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 
 

4 декабря 2015 г. № 2525 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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 статью 4.1 Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Александровой Л.С., Ведищевой Н.Н., Гавриловым Д.В., Лукичевым Л.А., 

Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Никорой Е.В., Пищулиным Б.В., Сабуровым И.В., 

Шадриным Ю.А., Черневым А.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2526 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

 

 

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 отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

социальной защиты инвалидов", 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 14 декабря 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов 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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2527 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства 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 содействии развитию и государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства 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 11 декабря 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2528 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и "О содержании животных" 

 

 

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 законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

"О содержании животных", 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 11 декабря 

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 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2529 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

 

 

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 отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

противодействия коррупции", внесенный прокурором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 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 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2530 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 4 декабря 2015 г. № 2530 

 

 

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. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Отряд 

технической 

службы 

федеральной 

противопожарно

й службы по 

Мурманской 

области" 

183034,  

г. Мурманск,  

ул. 

Домостроительная,  

18/1, 

 

ИНН 5190195883 

Гараж стоянка  

на 9 боксов 

Мурманская 

область,  

Кольский 

район, п.г.т. 

Кильдинстрой

, Кильдинское 

шоссе, д. 6 

 

Реестровый номер 

федерального имущества 

В12520008262, 

назначение: нежилое 

здание, 

общая площадь 308,5 кв.м, 

этажность: 1. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 5 712 907,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 1 

050 938,95 рубля  

по состоянию на 

01.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

206 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2531 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

207 

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 4 декабря 2015 г. № 2531 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

предлагаемого к передаче из государственной собственности  

Мурманской области в федеральную собственность  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1.   Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

МО Печенгский 

р-н,  

в р-не  

н.п. 

Борисоглебский, 

на земельном 

участке 

расположена 

линия 

электропередачи 

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: под 

линию электропередачи; 

общая площадь 500 кв.м; 

кадастровый номер 

51:03:0000000:157; 

кадастровая стоимость 

45 рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2532 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 4 декабря 2015 г. № 2532 

 

 

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. Федеральное 

казенное 

учреждение 

"Центр 

управления в 

кризисных 

ситуациях 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина, 

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

помещения  Мурманская 

область,  

город Полярные 

Зори,  

ул. Ломоносова, 

д. 5 

 

Кадастровый (условный) 

номер 51:28:0030001:2335; 

назначение: нежилое, 

общая площадь 186,7 кв.м, 

этаж 01;  

номера на поэтажном 

плане: 

I (1); II (1); III (1), V (1) 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 906 572,03 

рубля.  

Остаточная стоимость 766 

053,68 рубля  

по состоянию на 

16.06.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2533 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование Александровск 

 

 

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 закрытое 

административно-территориальное образование Александровск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 4 декабря 2015 г. № 2533 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

закрытое административно-территориальное образование Александровск  

 

 

№ 

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 

"Управление по 

обеспечению 

деятельности 

Правительства 

Мурманской 

области" 

г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса,  

д. 25 а, 

 

ИНН 5190109154 

квартира Мурманская 

область,  

г. Полярный, 

 ул. Видяева,  

д. 12, кв. 76 

Назначение: жилое, 

общая площадь 34,5 

кв.м, 

этаж 3. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 253 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

149 902,53 рубля по 

состоянию на 01.07.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2534 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительных основаниях для принятия решений 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении 

 аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

 договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании 

 предоставления земельного участка или в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"О дополнительных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного 

участка без проведения торгов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2535 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительных основаниях для принятия решений 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении 

 аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

 договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области                                      

"О дополнительных основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного 

участка без проведения торгов". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2536 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О дополнительных основаниях для принятия решений 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении 

 аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

 договора аренды земельного участка, в предварительном согласовании 

 предоставления земельного участка или в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О дополнительных основаниях для 

принятия решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2537 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 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Финансовые средства областного бюджета в размере 

1 097 458,51 тыс. рублей, направляемые для внесения в качестве вкладов в уставные 

капиталы акционерных обществ.". 

1.2. Абзацы первый и второй подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

"2. Финансовые средства областного бюджета в размере 

1 097 458,51 тыс. рублей. 

Способом приватизации финансовых средств областного бюджета, 

предусмотренных Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 

является внесение в качестве вкладов Мурманской области в уставные капиталы 

акционерных обществ "Корпорация развития Мурманской области", "Управляющая 

компания "Особые экономические зоны", "Мурманэнергосбыт", "Апатитыводоканал" в 

порядке оплаты размещаемых дополнительных акций.".  

1.3. В абзаце третьем пункта 4 слова "и АО "Управляющая компания "Особые 

экономические зоны" заменить словами ", АО "Управляющая компания "Особые 

экономические зоны", АО "Мурманэнергосбыт", АО "Апатитыводоканал"; 

2) в разделе II вторую таблицу "Государственное имущество Мурманской 

области – финансовые средства областного бюджета, планируемые к приватизации в 

2015 году" дополнить строками в следующей редакции: 

  

"Финансовые средства в размере                     

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей  

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал  акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт"  

 

Финансовые средства в размере 

17 033 510 (Семнадцать миллионов 

тридцать три тысячи пятьсот десять) 

рублей  

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал акционерного общества 

"Апатитыводоканал"  

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2538 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 

ЗАТО г. Островной 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования 

ЗАТО г. Островной следующих лиц: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по образованию, науке и культуре; 

ВОРОТНИКОВА Владимира Михайловича – председателя Комитета по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области;  

АБАШКИНА Дмитрия Николаевича – заместителя начальника управления по 

внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2539 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения 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 11 декабря 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2540 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 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 комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2541 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 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 комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2542 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о сохранении специализации предприятия по перегрузке грузов рыболовных 

 судов и обработке рыбной продукции при проведении приватизации 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

 

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 сохранении специализации 

предприятия по перегрузке грузов рыболовных судов и обработке рыбной продукции 

при проведении приватизации ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

(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 4 декабря 2015 г. № 2542 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о сохранении специализации предприятия по перегрузке грузов рыболовных 

судов и обработке рыбной продукции при проведении приватизации 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 1 июля 2013 года № 1111-р "Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации 

федерального имущества на 2014-2016 годы" запланирована продажа 100 % акций 

ОАО "Мурманский морской рыбный порт". Продажа акций не сопровождается 

обязательствами по сохранению профиля порта и ассортименту обрабатываемой 

продукции. Однако, учитывая, что рыбный порт является основным перевалочным 

предприятием для рыбопродукции не только рыболовных компаний Мурманской 

области, но и других регионов Северного бассейна, возникает несколько проблемных 

вопросов, связанных с предстоящим переходом порта в частную собственность: 

неизбежность повышения тарифов на обработку судов в порту; 

сокращение числа работников предприятия, в том числе и докеров порта; 

раздел единого комплекса на самостоятельные подразделения, что усложнит 

взаимодействие рыбаков и портовиков; 

возможная переориентация порта на работу с другими грузами. 

В настоящее время в порту работает 699 человек, за последние годы порт 

погасил задолженность перед всеми бюджетами и фондами, отремонтированы причалы 

во втором грузовом районе, произведены дноуглубительные работы. С учетом 

принятых нормативно-правовых актов, частичной амнистии судов, прошедших 

модернизацию и ремонт за границей за последние годы, постоянно растет объем 

переработки рыбопродукции в порту, ускорилась обработка судов, активнее стал 

использоваться железнодорожный транспорт для перевозок рыбопродукции. На 

территории порта расположено около 80 предприятий и организаций, которые, работая 

под единым руководством, не завышают стоимость работ, и порт становится 

привлекательным для захода российских рыболовных судов. В перспективе на 

территории порта планируется создать портовую особую экономическую зону. 

Еще в 2008 году, идя навстречу просьбам рыбаков и портовиков, руководство 

страны отменило намеченную на этот год приватизацию рыбного порта. К сожалению, 

любые изменения в порту только усложняют обработку судов, как, к примеру, 

произошло с передачей в аренду нефтекомплекса порта. Все это может привести к 

переориентации грузового потока рыбопродукции на порты других регионов. 

На основании вышеизложенного обращаемся к Вам, Дмитрий Анатольевич, с 

просьбой о внесении обязательства о сохранении специализации предприятия по 

перегрузке грузов рыболовных судов и обработке рыбной продукции при проведении 

приватизации ОАО "Мурманский морской рыбный порт". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 декабря 2015 г. № 2543 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 888647-6 

"О внесении изменения в статью 24 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 

и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 888647-6 "О внесении изменения 

в статью 24 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон                     

"Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2544 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 895409-6 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 895409-6 "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2545 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 911054-6 

"О внесении изменений в статью 102 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 911054-6 "О внесении изменений 

в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 декабря 2015 г. № 2546 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 903458-6 

"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 № 903458-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2547 г. Мурманск 

 

 

Об изменении в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения сорокового очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва с 17 декабря 2015 года вместо отсутствующего депутата КРУПАДЁРОВА 

Александра Дмитриевича – депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2548 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 56 

Устава 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 56 Устава Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Александровой Л.С., Алексеевым О.Н., Алешиным В.А., 

Ведищевой Н.Н., Дубашинским В.В., Ильиных М.В., Кругловой Л.Н., 

Крупадеровым А.Д., Лященко А.В., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., 

Мининым О.Г., Мищенко В.В., Никаноровым С.В., Никорой Е.В., Пищулиным Б.В., 

Сабуровым И.В., Сайгиным В.В., Черневым А.В., Шадриным Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2549 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 56 

 Устава 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 56 

Устава Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2550 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1) текстовые статьи проекта закона об областном бюджете на 2016 год; 

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств 

областного бюджета; 

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2016 год; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации 

расходов областного бюджета на 2016 год; 

6) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2016 год; 

7) программу государственных внутренних заимствований Мурманской области 

на 2016 год; 

8) программу государственных гарантий Мурманской области в валюте 

Российской Федерации на 2016 год; 

9) порядок предоставления государственных гарантий Мурманской области в 

валюте Российской Федерации; 

10) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год; 

11) распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами 

исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2016 год; 

12) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на 

реализацию государственных программ Мурманской области на 2016 год; 

13) случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также грантов 

физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг; 

14) нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения 

объема субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий; 
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15) методику распределения субвенции из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений на 2016 год (за счет средств федерального бюджета). 

2. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2016 год". 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2551 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета 

на 2016 год; 

2) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2016 год. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

4. Рекомендовать Правительству Мурманской области:  

1) в рамках основных направлений долговой политики Мурманской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов разработать мероприятия, 

обеспечивающие сокращение долговых обязательств областного бюджета и 

уменьшение доли коммерческих кредитов в структуре государственного долга 

Мурманской области; 

2) подготовить предложения по повышению эффективности бюджетных 

расходов, направляемых в бюджетные инвестиции в виде взносов в уставные капиталы 

акционерных обществ и имущественных взносов в государственные компании для 

формирования целостной системы управления инвестициями; 

3) обеспечить сохранение в 2016 году ежемесячной заработной платы 

работников бюджетной сферы на уровне не ниже заработной платы, сложившейся в 

2015 году; 

4) провести в I квартале 2016 года анализ выполнения муниципальными 

образованиями Мурманской области рекомендации по индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, изложенной в постановлении Правительства 

Мурманской области от 14.10.2015 № 444-ПП; 

5) учесть дополнительные возможности по привлечению средств федерального 

бюджета по направлениям, отмеченным в постановлении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 13.11.2015 № 7566-6 ГД 

"О принятии в первом чтении проекта федерального закона № 911755-6 

"О федеральном бюджете на 2016 год" и об основных характеристиках федерального 

бюджета" в части: 

создания новых мест в общеобразовательных организациях в целях перевода 

обучающихся из зданий с высоким уровнем износа; 

увеличения финансирования мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в районах Крайнего Севера, и модернизации коммунальной 

инфраструктуры городов Крайнего Севера; 
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компенсации дополнительных расходов субъектов Российской Федерации на 

страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию за неработающее 

население; 

6) поручить исполнительным органам государственной власти Мурманской 

области, осуществляющим взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, оказать информационную и консультационную 

поддержку организациям, объединяющим ветеранов, пенсионеров, участников боевых 

действий, в подготовке документов для участия в конкурсе на соискание областных 

грантов для общественных объединений Мурманской области, а также для участия в 

конкурсном распределении субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

5. Предложить Правительству Мурманской области в 2016 году в ходе 

исполнения областного бюджета рассмотреть возможность: 

1) индексации заработной платы работников бюджетной сферы; 

2) увеличения объема бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Мурманской области, и проведения в 2016 году 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета местным бюджетам; 

3) при проведении конкурсных процедур по распределению межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями Мурманской области в рамках 

Государственных программ Мурманской области учитывать дополнительный критерий 

"Доля привлечения внебюджетных средств"; 

4) реализации инициативных предложений депутатов Мурманской областной 

Думы по внесению изменений в государственные программы Мурманской области; 

5) решения вопроса возмещения расходов отдельным категориям граждан по 

оплате межмуниципального проезда для получения медицинской помощи; 

6) увеличения расходов на содержание аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области в соответствии с ходатайством Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области; 

7) внесения изменений в государственную программу Мурманской области 

"Развитие физической культуры и спорта" в части увеличения ассигнований на 

приобретение и установку спортивных площадок и включения нового мероприятия 

"Строительство горнолыжного подъемника СДЮШОР в г. Кировск"; 

8) включения в государственную программу Мурманской области "Обеспечение 

комфортной среды проживания населения региона" нового мероприятия 

"Строительство 60-квартирного жилого дома в г.п. Зеленоборский"; 

9) предоставления субсидии бюджету г.п. Ревда Ловозерского района на 

реконструкцию городского водозабора; 

10) оказания дополнительной финансовой помощи муниципальным 

образованиям Мурманской области по результатам рассмотрения местных бюджетов 

на 2016 год; 

11) выделения средств на приобретение рентгеновского аппарата для детского 

отделения ортопедии и травматологии Мурманской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи; 

12) выделения средств на ремонт сети автомобильных дорог в Терском районе в 

связи с 550-летием со дня основания г.п. Умба; 

13) разработать программу финансового оздоровления ГОУСП "Тулома" и 

определить объем средств областного бюджета на ее реализацию. 

6. Предложить комитетам Мурманской областной Думы в ходе исполнения 

областного бюджета проанализировать государственные программы Мурманской 

области в целях актуализации целей, задач, мероприятий и целевых показателей и их 

соответствие объемам финансирования. 
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7. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" в части: 

предоставления одновременно с проектом областного бюджета сведений по 

объектам капитального строительства об их мощности, о сроках ввода в эксплуатацию, 

наличии утвержденной проектно-сметной документации, об объемах использования 

средств областного бюджета по инвестиционному проекту с начала его реализации; 

установления в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год распределения бюджетных ассигнований с детализацией по подгруппам видов 

расходов в случае предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, обеспечивающих 

реализацию основных мероприятий государственных программ Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2552 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 активную общественно-

политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы НАУМОВА Валерия Николаевича – 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2553 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 активную общественно-

политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы СТЕПАНОВУ Оксану Решидовну – 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 

 

 

17 декабря 2015 г. № 2554 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 20-летием 

Избирательной комиссии Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы НЕЧАЕВА Василия Михайловича – члена 

Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2555 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 плодотворный труд, высокий профессионализм и 

добросовестное исполнение служебных обязанностей наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы сотрудников аппарата Мурманской областной Думы: 

БЕЛЕЦКУЮ Ирину Александровну – главного специалиста протокольного 

сектора правового управления; 

ИВАНОВА Ивана Васильевича – консультанта управления по обеспечению 

законодательной деятельности; 

ИНКИНУ Ольгу Николаевну – консультанта-бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и отчетности; 

КАЦАЛУХА Власту Дмитриевну – заведующую протокольным сектором 

правового управления; 

ПАВЛОВУ Светлану Анатольевну – ведущего специалиста общего отдела. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2556 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 плодотворный труд, высокий профессионализм и добросовестное 

исполнение своих обязанностей наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БЕЗСОНОВУ Юлию Викторовну – 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2557 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 и большой личный вклад в работу Общероссийской 

общественной организации "Дети войны" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВОЛКОВА Юрия Васильевича – 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2558 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 существенный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОГАНЯНА Аркадия Алексеевича 

– директора филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр 

Судоремонта" "Звездочка". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2559 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 большой вклад в 

развитие местного самоуправления наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЗАДКОВА Алексея Георгиевича – водителя автомобиля 

муниципального казенного учреждения закрытого административно-территориального 

образования Александровск "Центр административно-хозяйственного и транспортного 

обеспечения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2560 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 высокие результаты, большой личный вклад в рассмотрение обращений 

граждан и эффективную работу по защите прав и законных интересов жителей 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Светлану Викторовну – 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 
 

17 декабря 2015 г. № 2561 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 высокие результаты, большой личный вклад в рассмотрение обращений 

граждан и эффективную работу по защите прав и законных интересов жителей 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВОРОНЮК Алевтину Анатольевну – координатора по работе с обращениями 

граждан Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального 

отделения Партии "Единая Россия". 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2562 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, профессионализм и заслуги в 

социальной сфере наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

сотрудников Министерства социального развития Мурманской области: 

МАРМЫЛЕВУ Ольгу Эдуардовну – начальника отдела целевых программ, 

размещения госзаказа; 

ШИПИЛОВА Игоря Викторовича – начальника управления социальной 

защиты, опеки и попечительства. 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2563 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 многолетнюю общественную деятельность, плодотворную 

работу с общественными организациями региона, значительный вклад в продвижение 

идеи "безбарьерной среды" и патриотическое воспитание молодежи наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КИСЛЕНКО Наталью 

Анатольевну – куратора программы "Уход на дому" Мурманской областной 

общественной организации "Еврейский благотворительный центр "Забота – Сияние 

Хэсэда". 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2564 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, 

значительные заслуги в социальной сфере и в связи с 50-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МЯКИШЕВА Сергея 

Борисовича – министра социального развития Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2565 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 

значительные заслуги в социальной сфере наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВИДЕНЕЕВУ Светлану Юрьевну – первого заместителя министра 

социального развития Мурманской области. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2566 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 

значительные заслуги в социальной сфере наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ХОМУТОВУ Эллу Ивановну – начальника управления социального 

обслуживания Министерства социального развития Мурманской области. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2567 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, профессионализм, заслуги в 

социальной сфере и эффективное взаимодействие с органами государственной власти 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БЕРДНИКОВУ Екатерину Викторовну – директора государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения "Североморский 

специальный дом для одиноких престарелых". 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2568 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 эффективную работу в сфере социального обслуживания 

населения Мурманской области и высокий профессионализм наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения "Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и инвалидов": 

СЛАСТИХИНУ Наталью Витаусовну – экономиста 2 категории; 

ХАЙРУЛИНУ Марину Алексеевну – техника. 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2569 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 работу и большой личный вклад в развитие физической 

культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БОРОВИКОВА Николая Михайловича – 

начальника Муниципального учреждения спорта "Учебно-спортивный центр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2570 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 особый вклад в развитие электроэнергетики в Мурманской области, 

многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОРОДИНУ Марию Робертовну – 

директора Муниципального унитарного предприятия г. Кировска "Кировская городская 

электрическая сеть". 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2571 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 развитие физической культуры и спорта в Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХРУЩА Александра 

Ивановича. 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2572 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, большой личный вклад в развитие 

тепловой энергетики Мурманской области и в связи с профессиональным праздником 

Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ШАРПАЯ Александра Васильевича – директора филиала "Кандалакшская теплосеть" 

акционерного общества "Мурманэнергосбыт". 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2573 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 отрасли здравоохранения и большой 

личный вклад в сохранение здоровья северян наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ТЕЛИБАЕВУ Наталию Сергеевну – главного врача 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская 

поликлиника № 4". 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2574 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 вклад в сохранение и развитие культуры и 

поморских традиций в муниципальном образовании городское поселение Умбы и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БИЧЕВУЮ Ирину Викторовну – ведущего специалиста по 

социально-культурному развитию и информации администрации муниципального 

образования городское поселение Умба. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2575 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 повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Островной наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БОГДАНОВУ Светлану Евгеньевну – главу администрации 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2576 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 высокие достижения в служебной деятельности, заслуги в укреплении 

обороноспособности страны и большой вклад в развитие гарнизонов Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы вице-адмирала 

БЕЛКИНА Алексея Евгеньевича – заместителя командующего Северным флотом по 

материально-техническому обеспечению. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2577 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 сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, высокие достижения и профессионализм наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы НОВИКОВА Андрея Павловича – мастера участка 

внутридомовых инженерных сетей ИП Разин Г.Е. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2578 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 муниципального образования и в связи с 10-летием со дня основания 

администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского 

района наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОЧТАРЬ Елену 

Леонидовну – заместителя главы администрации муниципального образования 

сельское поселение Варзуга Терского района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2579 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 в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

РОГАНОВУ Миру Алексеевну – заместителя начальника отдела по учету и 

отчетности администрации закрытого административно-территориального образования 

Александровск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2580 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, активную 

жизненную позицию, большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Североморска наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ДОЛГУШИНУ Ирину Георгиевну – Управляющего делами администрации 

закрытого административно-территориального образования г. Североморск. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2581 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, активное 

участие в деятельности представительного органа муниципального образования 

Кандалакшский район и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ВАСИЛЬЕВА Александра Витальевича – 

депутата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2582 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 сохранение и развитие культуры Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХИМЧУК Елену Павловну – 

директора государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной краеведческий музей". 

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 
 

17 декабря 2015 г. № 2583 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 активную 

гражданскую позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

АГЕЕВУ Надежду Анатольевну – воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида № 101. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2584 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 личный 

вклад в развитие культуры Мурманской областной наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы КОНОН Нани Джумберовну – балетмейстера 

образцового самодеятельного коллектива детского музыкального театра "Тилли-Бом" 

муниципального бюджетного учреждения культуры Зеленоборский Центральный дом 

культуры. 

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 
 

 
17 декабря 2015 г. № 2585                               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, высокие достижения в области 

образования и большой вклад в практическую подготовку учащихся наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы АПРАСИДЗЕ Лейлу Георгиевну – 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 

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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2586 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: 

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" к 

рассмотрению во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2587 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2588 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2589 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан 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 Закон Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 декабря 2015 г. № 2590 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан 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 Закон 

Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

250 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2591 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

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 Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2592 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

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 Закон 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2593 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

 

 

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 по вопросам 

социальной защиты инвалидов". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2594 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

 

 

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 социальной защиты 

инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2595 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

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 Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2596 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

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 Закон 

Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 



 

 

 

253 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2597 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 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 "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" с новым 

наименованием: "О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области                      

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2598 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 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 6 

Закона Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2599 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"О промышленной политике в Российской Федерации" 

на территории 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 реализации 

отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской 

Федерации" на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2600 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"О промышленной политике в Российской Федерации" 

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 реализации отдельных положений 

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2601 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

 социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

 инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 

 участки предоставляются в аренду без проведения торгов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в 

аренду без проведения торгов". 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2602 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

 социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

 инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные 

 участки предоставляются в аренду без проведения торгов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2603 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства 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 "О содействии развитию и государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2604 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства 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 Закон 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 



 

 

 

257 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2605 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: 

 

1. 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. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 января 

2016 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2606 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

 Мурманской области в связи с Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области                                     

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2016 год". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2607 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

 Мурманской области в связи с Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2608 г. Мурманск 

 

О реализации Закона Мурманской области 

от 02.11.2015 № 1928-01-ЗМО 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.11.2015 № 1928-01-ЗМО 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О размерах 

должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Мурманской области"  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Установить размеры должностных окладов государственных гражданских 

служащих Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы, аппарате 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области, аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области в кратном отношении к размеру месячного 

денежного вознаграждения Губернатора Мурманской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3. Установленные настоящим постановлением размеры должностных окладов 

государственных гражданских служащих Мурманской области применяются к 

правоотношениям, возникшим после вступления в силу настоящего постановления.  

4. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области, Уполномоченному по правам человека в Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 17 декабря 2015 г. № 2608 

 

 

Размеры должностных окладов государственных  

гражданских служащих Мурманской области  

в аппарате Мурманской областной Думы, аппарате 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области,  

аппарате Уполномоченного по правам человека  

в Мурманской области 

 

 

Должности государственной гражданской службы Мурманской области 

в аппарате Мурманской областной Думы 

 

Наименование должности 

Размер должностного 

оклада в кратности к 

месячному денежному 

вознаграждению 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Руководители  

Начальник отдела  0,284 

Заместитель начальника отдела  0,267 

Заведующий сектором 0,267 
 

Помощники (советники) 

Помощник Председателя Мурманской областной Думы 0,251 

 

Специалисты 

Консультант 0,251 

Главный специалист 0,234 
 

Обеспечивающие специалисты 

Консультант 0,251 

Главный специалист 0,234 

 

Должности государственной гражданской службы Мурманской области  

в аппарате Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

Наименование должности 

Размер должностного 

оклада в кратности к 

месячному денежному 

вознаграждению 

Губернатора 

Мурманской области 
 

Руководители 

Начальник отдела 0,284 

Заместитель начальника отдела  0,256 

Заведующий сектором 0,267 
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Специалисты 

Консультант 0,251 

Главный специалист 0,234 
 

Обеспечивающие специалисты 

Консультант 0,251 

Главный специалист 0,234 

 

 

Должности государственной гражданской службы Мурманской области 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

 

Наименование должности 

Размер должностного 

оклада в кратности к 

месячному денежному 

вознаграждению 

Губернатора 

Мурманской области 

 

Помощники (советники) 

Помощник Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области 

0,251 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2609 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

("О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях") 

 

 

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 статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" с новым наименованием: "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2610 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2611 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 "О наградах и премиях Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2612 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2613 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административно-территориальном устройстве 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 административно-территориальном 

устройстве Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2614 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административно-территориальном устройстве 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 Закон 

Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2615 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект 

с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2616 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 

государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2617 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 

государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2618 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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 

изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Сажиновым П.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 февраля 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

267 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2619 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 депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 января 

2016 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2620 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2016 год" 

("Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2016 год") 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год" с новым 

наименованием: "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 

2016 год". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2621 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

 гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2016 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2622 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 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 и на плановый период 2016 и 2017 годов", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2623 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 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 и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2624 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 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 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2625 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 229 677 819,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 826 607 700,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 358 742 434,00 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 129 064 615,00 рубля. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2016 и 2017 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

13 167 736 800,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 615 182 800,00 рубля, и на 2017 год в сумме 15 538 740 500,00 рубля, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 14 889 213 200,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

13 167 736 800,00 рубля и на 2017 год в сумме 15 538 740 500,00 рубля. 

4. 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2626 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

на 2015 год согласно приложению 5 к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов"; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к проекту закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

3. Утвердить текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". 

4. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2627 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 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 "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2628 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

 

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 бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год". 

2. Утвердить: 

1) текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год"; 

2) распределение расходов на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области согласно приложению 4 к проекту закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год". 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2629 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2630 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 наградах и премиях Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С.,  

Алексеевым О.Н., Ахрамейко В.Н., Ведищевой Н.Н., Гавриловым Д.В.,                  

Кругловой Л.Н., Крупадеровым А.Д., Лещинской Н.В., Лукичевым Л.А., 

Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Никорой Е.В., Паюсовым Ю.А., 

Сажиновым П.А., Черневым А.В., 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 20 января 

2016 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2631 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 

 

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 21 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Степахно Геннадия Васильевича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения в статью 21 Федерального закона                                                                              

"Об особо охраняемых природных территориях" 

 

 

Статью 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2005, № 1, ст. 25; 2013, № 52, ст. 6971) дополнить 

пунктом 7 следующего содержания:  

"7. За посещение физическими лицами территорий природных парков 

(за исключением участков, расположенных в границах населенных пунктов) в целях 

туризма и отдыха государственными учреждениями, созданными субъектами 

Российской Федерации и осуществляющими управление природными парками, может 

взиматься плата, порядок определения которой устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.". 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона  

"Об особо охраняемых природных территориях" 

 

 

В настоящее время Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (далее – Федеральный закон) установлена 

обязательность взимания платы за посещение физическими лицами государственных 

природных заповедников в целях познавательного туризма и национальных парков в 

целях туризма и отдыха.  

Размер платы устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся государственные природные заповедники и национальные 

парки.  

В то же время возможность взимания платы за посещение особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ), которые могут быть отнесены к категориям 

ООПТ как федерального, так и регионального значения (государственные природные 

заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады), данным 

законом не предусмотрена. 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 21 Федерального 

закона "Об особо охраняемых природных территориях" (далее – законопроект) 

разработан в целях расширения источников формирования доходной базы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, определения дополнительного источника 

финансирования полномочий субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

охраны и использования ООПТ, а также обеспечения единообразия применения норм 

федерального законодательства в отношении ООПТ.  

Развитие и обеспечение функционирования ООПТ регионального значения 

(создание и содержание соответствующей инфраструктуры, обустройство 

экологических троп на ООПТ, оборудование мест стоянок и отдыха, вывоз мусора и 

тому подобное) требует значительных материальных затрат, которые в настоящее 

время обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Учитывая, что сегодня посещение туристами ООПТ регионального значения 

является бесплатным, а также сложившуюся экономическую ситуацию и, как 

следствие, сокращение расходов бюджетов, деятельность по развитию ООПТ и, 

соответственно, инфраструктуры на них испытывает значительные трудности. 

Законопроектом предлагается установить возможность взимания платы за 

посещение физическими лицами категории ООПТ только регионального значения – 

природных парков (за исключением участков, расположенных в границах населенных 

пунктов) в целях туризма и отдыха. 

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации утверждение порядка 

определения платы за посещение природных парков. При этом законопроектом 

предусматривается, что указанный порядок должен включать и случаи освобождения 

от взимания платы. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона  

"Об особо охраняемых природных территориях" 
 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 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 21 Федерального закона  

"Об особо охраняемых природных территориях" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2632 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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 

изменения в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2633 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2634 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении 

 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

 Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого 

 субъектами малого и среднего предпринимательства" 

 

 

 

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 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении срока рассрочки 

оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Антроповым М.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 февраля 

2016 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 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2635 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О нормативных правовых актах 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 нормативных правовых актах Мурманской области", внесенный прокурором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 февраля 2016 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2636 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

 

 

 

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 в сфере 

противодействия коррупции". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 



 

 

 

284 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2637 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

 

 

 

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 в сфере противодействия коррупции". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2638 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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 статью 4.1 Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2639 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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 статью 4.1 

Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2640 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и "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 законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

"О содержании животных". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2641 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и "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 законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О содержании 

животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2642 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории 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 организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2643 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

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 Закон 

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2644 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной 

Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2645 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной 

Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2646 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2646 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 декабря 2015 г. № 2648 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Примерную программу 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2015 год 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2015 год, утвержденную постановлением Мурманской областной 

Думы от 20.02.2015 № 1984 (с последующим изменением), следующие изменения: 

1) в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность" в подразделе 2: 

строку 2 (О сроках запрета эксплуатации транспортных средств, 

неукомплектованных зимними шинами, на территории Мурманской области) 

исключить;  

строку 3 (О внесении изменений в Закон Мурманской области                                    

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма") исключить; 

строку 11 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления") исключить;  

строку 13 (О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области") исключить; 

2) в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство" в 

подразделе 2 строку 1 (О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О транспортном налоге") исключить; 

3) изменить соответствующим образом количество законопроектов по разделам, 

указанным в подпунктах 1 – 2 настоящего пункта. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2649 г. Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1. Абзац первый пункта 2 статьи 92 после слов "Мурманской области" 

дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 статьи 

105 настоящего Регламента". 

2. Статью 105 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Правом внесения поправок к законопроекту о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав области обладают субъекты, указанные                                                

в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи.". 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2015 г. № 2650 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 925107-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания попечительских советов 

в медицинских организациях и осуществления гражданами 

добровольческой деятельности в медицинских организациях" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 925107-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

попечительских советов в медицинских организациях и осуществления гражданами 

добровольческой деятельности в медицинских организациях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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