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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8                       

Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями" 

 

       Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона   "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" внесены изменения, в том числе, в Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации" (пункт 14 части 1 статьи 16 изложен в новой редакции) и в Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (подпункт 21 пункта 2  статьи 26.3 изложен в новой редакции), 

вступающие в силу с 01.01.2012. 

В соответствии с указанными изменениями с 01.01.2012 решение вопросов 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов исключено из полномочий 

органов местного самоуправления, решение вопросов организации оказания 

медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи отнесено к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999           

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным 

законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по 

решению вопросов их компетенции, с передачей органам местного самоуправления 

необходимых материалов и финансовых ресурсов. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны граждан 

Российской Федерации" отдельные полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья могут быть переданы ими 

для осуществления органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом    от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации". 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями установлен статьей 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

В соответствии с указанной статьей наделение органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 

Федерации осуществляется законами субъектов Российской Федерации, финансовое 

обеспечение отдельных государственных полномочий субъектов Российской 

Федерации, переданных органам местного самоуправления, происходит за счет 



 

 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, может находиться в собственности муниципальных образований. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрено право 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации передать органам 

местного самоуправления отдельные государственные полномочия субъекта 

Российской Федерации по решению вопросов организации оказания медицинской 

помощи на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, а также установлен 

механизм их передачи. 

Законом Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-3MO "О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления 

города Мурманска наделены полномочиями по организации оказания медицинской 

помощи на территории города Мурманска в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

Мурманской области (за исключением вопросов обеспечения медицинских 

организаций муниципального образования город Мурманск транспортом). 

Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" был принят Мурманской областной Думой в ноябре           

2011 года.  

В декабре 2013 года действие указанного закона было распространено до 31 

декабря 2015 года. 

Приняв данный закон, депутаты Мурманской областной Думы доверили 

органам местного самоуправления города Мурманска управление такой важной для 

населения отраслью как здравоохранение. Муниципальное образование город 

Мурманск сделало все возможное, чтобы это доверие оправдать. 

Сохранение муниципальной системы здравоохранения позволило оперативно 

решать вопросы по организации медицинской помощи населению города Мурманска, 

осуществлять координацию организации медицинского обслуживания муниципальных 

учреждений образования, медицинского сопровождения летнего отдыха детей, 

призывной комиссии. Исполнение ведомственных и долгосрочных целевых программ, 

динамика основных показателей наглядно демонстрируют, что муниципальная власть 

успешно реализует задачи по модернизации системы здравоохранения, эффективно 

распоряжается средствами, выделенными на эти цели из бюджетов всех уровней. 

В 2012-2015 годах в муниципалитете разработаны и реализуются 

ведомственные целевые программы "Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению 

администрации города Мурманска", "Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска", 

подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

здравоохранения города Мурманска". 

Всего за 2011-2015 годы в учреждениях здравоохранения города Мурманска в 

установленные сроки и с должным качеством выполнены ремонтные работы 33 

объектов.  



 

 

 

Программа 
2012 г. 

тыс. руб. 

2013 г. 

тыс. руб. 

2014 г. 

тыс. руб. 

2015 г. 

тыс. руб. 

Подпрограмма "Строительство, 

капитальный ремонт и реконструкция 

объектов здравоохранения города 

Мурманска" 

16 494,7 58 872,3 66 747,5 47 711,5 

ВЦП "Укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

комитету по здравоохранению 

администрации города Мурманска" 

38 070,0 67 984,1 64 715,8 48 783,1 

ВЦП "Создание условий для 

улучшения кадровой ситуации в 

системе муниципального 

здравоохранения г. Мурманска" 

41 950 41 950 41 950 41 950 

Итого муниципальный бюджет 96 484,7 168 806,4 173 413,3 138 444,6 

Областной бюджет в этот период выделил следующие суммы на ремонтные работы и 

содержание комитета по здравоохранению администрации города Мурманска: 

Областной бюджет  131 179 50 045 31 714 11 000 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация 

здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы городом полностью и в срок 

были выполнены следующие ремонты объектов в МБУЗ "Мурманская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи", МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба", МБУЗ 

"Мурманская детская городская больница", МБУЗ "Городская поликлиника № 3", МБУЗ 

"Родильный              дом № 3".  

2011 год: 

- отделение лучевой диагностики МБУЗ МГКБСМП  

-  отделение лучевой диагностики МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"  

- 2-ое педиатрическое отделение МБУЗ "Мурманская детская городская 

больница"  

- 4-ое педиатрическое отделение МБУЗ "Мурманская детская городская 

больница"  

- отделение функциональной диагностики МБУЗ "Мурманская детская 

городская больница"  

- отделение нейрореабилитации МБУЗ "Городская поликлиника № 3"  

- хирургическое отделение МБУЗ "Городская поликлиника № 3"  

- отделение врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 3"  

2012 год: 

- капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом № 3"  

- капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ 

МГКБСМП  

- капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ МГКБСМП  

- капитальный ремонт физиотерапевтического отделения МБУЗ "Мурманская 

детская городская больница"  

- капитальный ремонт травматологического отделения МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"  



 

 

- капитальный ремонт операционного блока МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба".  

В ходе исполнения переданных полномочий в 2012-2014 годах за счет средств 

муниципального бюджета выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт операционного блока МБУЗ МГКБСМП с установкой 

медицинского оборудования для оснащения лапароскопических операционных; 

- капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока МБУЗ "ОМСЧ 

"Севрыба"; 

- капитальный ремонт приемного отделения, инфекционного отделения МБУЗ 

"Мурманская инфекционная больница"; 

 - устройство дополнительных эвакуационных выходов из здания МБУЗ 

"Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (главный 

корпус, здание центральной подстанции, травматологического пункта, 

терапевтический корпус);  

- реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под 

травмпункт (ул. Шмидта, 41/9) (1 этап); 

- капитальный ремонт помещений для размещения 16-срезового компьютерного 

томографа и смежных помещений МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"; 

- капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4", 

женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1", системы вентиляции МБУЗ 

"Родильный дом № 3" (1 этап); 

- установка в МБУЗ МГКБСМП новых лифтов, отвечающих современным 

требованиям противопожарной безопасности. 

- обеспечение полноценного энергоснабжения МБУЗ "Мурманская детская 

городская больница" (данная проблема не могла найти решение в течение 15 лет). 

В 2015 году проведены следующие мероприятия: 

- замена лифта в МБУЗ "Родильный дом № 1"; 

- реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под 

отделение травматологии (ул. Шмидта, 41/9) (2 этап); 

- капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ "Мурманская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи". 

Проводится: 

- капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3" (2 

этап). 

В течение 2012-2014 годов в городе Мурманске с целью оптимизации 

бюджетных расходов, улучшения качества оказания медицинской помощи проведена 

реструктуризация сети медицинских учреждений, оптимизированы потоки оказания 

медицинской помощи. Все вопросы реорганизации не имели негативного 

общественного резонанса, прошли обсуждение с медицинской общественностью и 

были согласованы с Министерством здравоохранения Мурманской области.   

Проведено объединение: 

-  МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница" и МБУЗ 

"Детская инфекционная больница";  

-  МБУЗ "Детская поликлиника № 1" и МБУЗ "Детская поликлиника № 2", 

создана МБУЗ "Детская клинико-диагностическая поликлиника";  

- МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи" и МБУЗ "Родильный дом № 1". 

Оптимизированы потоки оказания медицинской помощи: 

- централизация оказания травматологической помощи – создан Центр оказания 

специализированной травматологической помощи в ОМСЧ "Севрыба"; 

- централизация оказания помощи пациентам с острыми заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы – создан первичный сосудистый центр в МБУЗ 

МГКБСМП; 



 

 

- централизация оказания детской амбулаторной и стационарной 

травматологической помощи, оказания взрослой амбулаторной травматологической 

помощи: 

 создан специализированный травматологический пункт для детей на базе 

отделения детской травматологии в МБУЗ МГКБСМП; 

 построен качественно новый травматологический пункт для взрослых на 

базе поликлиники № 1; 

- централизация лабораторно-диагностической службы в городской больнице 

скорой медицинской помощи. 

В городе Мурманске работает 8 офисов врачей общей практики.  

В целях повышения качества оказания медицинских услуг и ликвидации 

коррупциогенных рисков городская поликлиника № 1 отделена от ОМСЧ "Севрыба". 

В 2013 году МБУЗ "Мурманская детская городская больница" получила звание 

клинической. 

На уровне муниципалитета проведен анализ и определены объемы необходимых 

финансовых затрат для приведения помещений муниципальных учреждений 

здравоохранения в соответствие с законодательством (санитарным законодательством, 

законодательством о пожарной безопасности).  

В рамках реализации ВЦП "Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения г. Мурманска" с 2012 года 

получили выплаты молодые специалисты: 132 врача, 123 средних медицинских 

работника, 50 приглашенных врачей. 

Молодые специалисты в течение трех лет получают 270 тысяч рублей 

(170+50+50), приглашенные специалисты врачи - 250 тысяч руб. (150+50+50). 

Молодым специалистам со средним образованием единовременно выплачивается 30 

тысяч руб. 

За работниками муниципальных медицинских организаций города Мурманска 

закреплено по договору найма специализированного (служебного) жилого помещения                   

45 квартир. 

45 квартир и 52 комнаты в общежитии предоставлены в аренду муниципальным 

учреждениям здравоохранения для предоставления медицинским сотрудникам по 

договору коммерческого найма.  

Итого - 90 квартир и 52 комнаты в общежитии. 

Всего в муниципальные учреждения здравоохранения трудоустроены с 2012 

года               224 врача и 150 медицинских сестер.  

В результате принятых мер кадровая ситуация в учреждениях здравоохранения 

города Мурманска постепенно улучшается, в то время как обеспеченность 

медицинскими кадрами  на остальной территории Мурманской области имеет 

тенденцию к ухудшению. 

Показатель обеспеченности врачами в городе Мурманске имеет тенденцию к 

росту            (+ 2 % в сравнении с 2012 годом), в то же время в Мурманской области 

снизился на 4 %. 

Наметилась тенденция к увеличению показателя обеспеченности населения 

врачами поликлиник на 10 тыс. населения -  с 15,3 в 2013 году до 17,6 в 2014 году (в 

абсолютных числах – на 64 чел.). 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом увеличилась с 

68,6 до 70,3 на 10 тыс. населения (+2,5 %), в Мурманской области снизился на 6,7%. 

В городе Мурманске смертность населения пока выше областного показателя, 

но с тенденцией к снижению, в то время как в Мурманской области данный показатель 

растет.   

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) 

количество умерших на 100 тыс. человек 



 

 

 2012 год 2013 год 2014 год Динамика 

Мурманская область 1025 997,8 1029 
+ 1 % в сравнении с 2012 годом 

+ 3 % в сравнении с 2013 годом 

Город Мурманск 1076 1063 1063 
- 5 % в сравнении с 2012 годом 

0 % в сравнении с 2013 годом 

 

В 2014 году младенческая смертность в городе Мурманске составила (на 1000 

новорожденных) 5,7, в сравнении с областным показателем – 6,3 (общероссийский 

показатель – 7,4). 

Возможные последствия передачи управления городской системой 

здравоохранения на уровень субъекта: 

1. Будут свернуты муниципальные целевые программы, в рамках которых 

осуществлялось финансирование и софинансирование деятельности учреждений 

здравоохранения, и резко сократится объем ремонтных работ в медицинских 

учреждениях. 

2. К сожалению, передача полномочий не имеет под собой проработанной 

финансово-экономической базы. Так, в региональный бюджет 2016 года не заложены 

средства на следующие мероприятия: 

 Устранение предписаний надзорных органов (всего необходимо 688 млн. 

рублей. За 4 года из муниципального бюджета выделено 108,9 млн. руб., городом 

разработан поэтапный план их устранения). 

 Дооснащения медучреждений оборудованием в целях соответствия порядкам 

оказания медицинской помощи (необходимо 218 млн. рублей). 

  Выполнение обязательств по выплатам единовременного пособия молодым и 

приглашенным специалистам (необходимо 7 млн. 50 тыс. руб.). 

  Выплаты материального обеспечения и социальной поддержки медицинским 

работникам (необходимо 31 млн. 320 тыс. руб.). 

Передача полномочий без должной финансово-экономической проработки 

приведет к коллапсу системы здравоохранения в городе. 

3. В настоящее время в штатные расписания муниципальных учреждений 

дошкольного и дополнительного образования включены ставки медицинских 

работников, которые финансируются за счет системы городского образования. Годовой 

фонд оплаты труда данных медработников составляет 56,5 млн. рублей. 

Расходы на оплату труда медработников – а для них надо открывать 176 новых 

ставок в поликлиниках – в бюджете 2016 года не предусмотрены, что может привести к 

закрытию всех детских садов. 

Кроме того, при условии передачи муниципалитетом региону в безвозмездное 

пользование 54 школьных медкабинетов оплата коммунальных услуг составит не 

менее 3,8 млн. руб. в год. Такая же ситуация и с медкабинетами в детских садах - 

оплата коммунальных услуг здесь составит 2,5 – 3 млн. руб. Общая сумма затрат 

составит 5-6 млн. руб.  

4. Администрацией города Мурманска в настоящее время ведется большая 

работа по разработке проектной документации по организации детского 

стоматологического центра, капитальному ремонту гинекологического и 

хирургического отделения МГКБСМП, родильного дома городской больницы, женской 

консультации, продолжается капитальный ремонт родильного дома № 3, капитальный 

ремонт терапевтического отделения ОМСЧ "Севрыба". Все эти работы будут 

прекращены. 



 

 

Кроме города, никто не заинтересован в создании детского стоматологического 

центра. 

Для справки: Создание муниципального детского стоматологического центра является 

крайне актуальным для города Мурманска. На сегодняшний день в детском отделении 

муниципальной стоматологической поликлиники наблюдаются 46 тысяч детей. 

Сейчас детское отделение располагается в приспособленном помещении на первом 

этаже жилого дома.  Дефицит площади позволяет разместить только 9 рабочих мест (из них 

3 места – ортодонты и гигиенисты). В результате на каждого врача приходится в среднем 17 

пациентов за одну смену (на дежурного врача – до 27 пациентов) при норме 9 пациентов.  

Расширение детской стоматологической помощи и выведение ее на качественно 

новый уровень – это действительно одна из важнейших задач. Областной Минздрав не 

собирается решать эту задачу. 

5. Дальнейшее предоставление муниципалитетом жилья работникам 

учреждений здравоохранения станет проблематичным, равно как и пользование уже 

предоставленным жильем. В результате резко ухудшится укомплектованность 

учреждений медицинскими кадрами. 

6. Передача полномочий на региональный уровень фактически поставит крест 

на городской бессрочной благотворительной акции "Помоги спасти жизнь ребенка". Ее 

цель – сбор пожертвований и оказание материальной помощи семьям, в которых дети 

нуждаются в срочном дорогостоящем лечении в клиниках России и зарубежья. Благодаря 

четкому межведомственному взаимодействию и грамотной организационной работе 

сотрудников муниципального здравоохранения за 3 года оказана помощь 128 детям (из г. 

Мурманска – 107 детей, из других муниципалитетов Мурманской области – 21 

ребенок). В фонд акции собрано 10 млн. 249 тыс. 426 руб. 14 коп.  

Для сравнения: в рамках областной акции "Спаси ребенка", которая действует 

при Губернаторе Мурманской области, за последние три года оказана помощь 14 

детям.  

Кроме того, социологические исследования показывают, что 63 % населения                      

г. Мурманска выступают за сохранение муниципальной медицины, и только 15 % - за 

передачу ее в областную собственность. 

Данным законопроектом предлагается продлить исполнение органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных 

полномочий по решению вопросов организации оказания медицинской помощи на 

территории города Мурманска в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом государственной 

исполнительной власти) до          31 декабря 2016 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансово-экономическое обоснование 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8                     

Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями" 

 

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

планируется осуществлять за счет предоставленной бюджету муниципального 

образования город Мурманск субвенции из областного бюджета. 

В 2015 году на реализацию переданных государственных полномочий в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан 

бюджету муниципального образования город Мурманск предусмотрен объем 

субвенции из областного бюджета в сумме 155 634,7 тыс. руб., в том числе: 

  101 487,7 тыс. руб. - на оказание медицинской помощи:  

- первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи, скорой медицинской помощи лицам, не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, при экстренных и неотложных состояниях до минования 

угрозы жизни пациента или здоровью окружающих; 

- паллиативной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в 

отделении сестринского ухода, хосписе; 

- медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в отделении 

кризисных состояний; 

- скорой медицинской помощи, оказываемой больным с психическими 

расстройствами; 

- специализированной медицинской помощи в части оказания медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита; 

- информационно-статистические услуги. 

Вышеуказанный объем средств направлен на финансирование расходов по 

обеспечению деятельности учреждений здравоохранения: "Мурманская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи", "Объединенная медсанчасть 

"Севрыба", "Мурманская инфекционная больница", "Мурманская детская городская 

клиническая больница", "Родильный дом № 3", "Бюро медицинской статистики", 

"Городская поликлиника № 1"; 

44 447,1 тыс. руб. – на обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов отдельным категориям граждан; 

1 965,0 тыс. руб. – на выплату стипендии студентам и интернам, поступившим 

на обучение на условиях целевого приема; 

80,0 тыс. руб. – на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников (специалистам, принимаемым на квотированные 

рабочие места) в части ежеквартальных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;  

7 654,9 тыс. руб. – на осуществление переданных полномочий по решению 

вопросов организации оказания медицинской помощи обеспечение деятельности 

комитета по здравоохранению администрации города Мурманска. 

Одновременно предусмотрены разовые расходы на проведение 

профилактических прививок гражданам Украины в сумме 427,4 тыс. руб. за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов. 

На реализацию вышеуказанных переданных государственных полномочий на                 

2016 год объем субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск   составлял 177 301,9 тыс. руб. (Закон Мурманской 

области от 19.12.2014           № 1809-01-ЗМО (в редакции Закона Мурманской области 



 

 

от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО) "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов"). 

 

Кроме того, всем муниципальным учреждениям здравоохранения города 

Мурманска (непосредственно на счета учреждений) перечисляются денежные средств 

из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области в рамках реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 
ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует 

принятие Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями" 

 

 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями" не 

потребует прекращения действия, отмены, изменения или дополнения законов и иных 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

При этом необходимо прекратить действие следующих правовых актов 

Правительства Мурманской области: 

- постановления от 11.11.2015 № 506-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детская городская поликлиника № 4" г. Мурманска"; 

- постановления от 11.11.2015 № 507-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" г. 

Мурманска"; 

- постановления от 11.11.2015 № 508-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская поликлиника № 4" г. Мурманска"; 

- постановления от 11.11.2015 № 509-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детская поликлиника № 5"; 

- постановления от 11.11.2015 № 510-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская поликлиника № 3"; 

- постановления от 11.11.2015 № 511-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская поликлиника № 1"; 

- постановления от 11.11.2015 № 512-ПП "О приеме в государственную 

собственность Мурманской области муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Поликлиника № 5" г. Мурманска". 
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