
Проект 
Вносится Губернатором 
Мурманской области 

 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О 

государственном регулировании цен на территории Мурманской области" (с  
последующими изменениями) следующее изменение: 

приложение  1 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21. Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на  

медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.". 

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  
 

 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                                 М.В.КОВТУН 
 



 

Пояснительная записка  
к проекту закона Мурманской области  "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

 
Данный законопроект разработан в целях приведения  Закона Мурманской области от 

28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области" (далее-Закон), в соответствие с изменившимся законодательством 
Российской федерации.    

Приложение 1 к Закону предлагается привести в соответствие с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1517 (ред. от 01.08.2016) "О 
государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи". 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1517 
утверждена  Методика определения предельных отпускных цен производителей на 
медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также 
предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на указанные 
медицинские изделия (далее – Методика). 

В соответствии с пунктом 4 Методики, предельные размеры оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия устанавливаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.   В этой связи приложение  1 к 
Закону дополнено пунктом 21.  

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" не 
потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета.  

 



 

Перечень 

нормативных правовых актов, отмены, изменения, дополнения которых потребует 
принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"  
потребует внесения изменения в постановление Правительства Мурманской области от                
24.06.2015 № 265-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по тарифному 
регулированию Мурманской области".   
  
 

  


