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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 двадцать девятом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 25 апреля 2019 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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статью
1.1
Закона
Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях" …………………………………………………………………….
• № 1846 от 25.04.2019 О проекте закона Мурманской области № 134-6 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"…
• № 1847 от 25.04.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области"…………………………..
• № 1848 от 25.04.2019 Об обращении Мурманской областной Думы к
Заместителю
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому
о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию здания
государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский
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166

166
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168
169
169

областной драматический театр"……………………………………………………...
• № 1849 от 25.04.2019 О докладе о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных
интересов ребенка на территории Мурманской области в 2018 году………………
• № 1850 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 674420-7 "О внесении
изменений в статью 34 Федерального закона "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"………….
• № 1851 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 304116-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"…
• № 1852 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 662706-7 "О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"…
• № 1853 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 518643-7 "О внесении
изменений в статьи 1611 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации"…….
• № 1854 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 658760-7 "О внесении
изменения в Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации"………………………………………………………………..
• № 1855 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 473140-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации рождения ребенка в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий"…………………………………….
• № 1856 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 677255-7 "О внесении
изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации"
• № 1857 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 638980-7 "О внесении
изменения в статью 28 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" ……………………………………………...
• № 1858 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 680571-7 "О внесении
изменений в статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции"…
• № 1859 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 680572-7 "О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"……………………………….
• № 1860 от 25.04.2019 О проекте федерального закона № 657072-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий"……………………………………………………………………………
• № 1861 от 25.04.2019 Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу обеспечения закупки лекарственных препаратов…………
• № 1862 от 25.04.2019 Об обращении Законодательного Собрания
Владимирской области в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации по вопросу расширения списка работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 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 статье 10.2:
1) в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Размер региональной социальной доплаты к пенсии при ее установлении
определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера,
установленной в соответствии с Законом Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии", и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат, перечисленных в
пунктах 2 и 3 статьи 10.1 настоящего Закона.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи с
индексацией (корректировкой) в текущем году размеров денежных выплат,
перечисленных в абзацах втором, пятом и шестом пункта 2 статьи 10.1 настоящего
Закона, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются
размеры указанных выплат без учета индексации (корректировки), произведенной
в текущем году.
При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи
с изменением с 1 января текущего года величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в соответствии с Законом Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии", в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются
размеры денежных выплат, перечисленных в абзацах втором, пятом и шестом пункта 2
статьи 10.1 настоящего Закона, с учетом их индексации (корректировки), произведенной в
предыдущем году.";
2) в пункте 4 исключить слова ", индексации, увеличении".
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2. В пункте 1 статьи 10.4 исключить слова ", индексациях, увеличениях", слова "в
абзацах втором – пятом пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона" заменить словами "в
пунктах 1, 1.1, 2 и 3 части 2 статьи 12.1 Федерального закона "О государственной
социальной помощи".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
2. Суммы денежной выплаты, причитающейся пенсионерам с 1 января
2019 года, рассчитанной в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 10.2 Закона
Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной
помощи в Мурманской области", выплачиваются не позднее 1 июля 2019 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

26 апреля 2019 г.
№ 2358-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 4 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
"В случае, если лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, проживающие
в жилых помещениях с печным отоплением и имеющие право на ежемесячную жилищнокоммунальную выплату, не представляли в 2016 году к возмещению платежные
документы организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, то для расчета
размера среднемесячной ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, начисленной в
2016 году, размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (M1, M2, M3… Mn) в
части коммунальной услуги "твердое топливо" учитывается в размере, установленном
абзацем пятым пункта 6 настоящей статьи.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

26 апреля 2019 г.
№ 2359-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.12.2018 № 2329-01-ЗМО
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
"Стоимость Программы составляет:
на 2019 год – 21 393 388,77 тысячи рублей, в том числе стоимость территориальной
программы обязательного медицинского страхования (далее также – Программа ОМС)
– 16 731 195,31 тысячи рублей;
на 2020 год – 21 670 315,24 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы
ОМС – 17 808 776,88 тысячи рублей;
на 2021 год – 22 727 562,76 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы
ОМС – 18 854 649,10 тысячи рублей.";
2) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой (приложение 6 к Программе);".
2. Абзац двадцать первый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях
12

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других
тяжелых проявлений заболевания.".
3. В разделе 4:
1) в абзаце четвертом слова "отдельных категорий граждан" заменить словами
"граждан, в том числе их отдельных категорий";
2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"При реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи,
оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию:".
4. В разделе 5:
1) в абзаце пятом слова "отдельных категорий граждан" заменить словами
"граждан, в том числе их отдельных категорий";
2) абзацы тринадцатый и пятнадцатый после слов "а также" дополнить словами
"в части";
3) в абзаце сорок шестом слова "или приравненную к ней службу по контракту"
заменить словами "по контракту или приравненную к ней службу", слова "на военной
кафедре" заменить словами "в военном учебном центре", слова "офицеров запаса,"
заменить словами "или в военной образовательной организации высшего образования по".
5. В разделе 6:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"1) на 2019 год:";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей,
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета – 0,092
посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 3,05 посещения на 1 застрахованное лицо,
из них в рамках базовой программы ОМС – 2,88 посещения на 1 застрахованное лицо,
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 0,17 посещения
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";
3) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, – 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо;";
4) абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами шестым – десятым;
5) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения – 0,000478 случая на 1 застрахованное
лицо;";
6) абзац десятый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей
редакции:
"2) на 2020 год:";
7) абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым;
8) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и изложить его в следующей
редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также
13

посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей,
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета – 0,093
посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 3,075 посещения на 1 застрахованное лицо,
из них в рамках базовой программы ОМС – 2,90 посещения на 1 застрахованное лицо,
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 0,17 посещения
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";
9) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, – 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо;";
10) абзацы тринадцатый – семнадцатый считать соответственно абзацами
шестнадцатым – двадцатым;
11) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения – 0,000492 случая на 1 застрахованное
лицо;";
12) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать вторым и изложить его
в следующей редакции:
"3) на 2021 год:";
13) абзац девятнадцатый считать абзацем двадцать третьим;
14) абзац двадцатый считать абзацем двадцать четвертым и изложить его
в следующей редакции:
"для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные
с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи
с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей,
за исключением зубного протезирования) за счет средств областного бюджета – 0,094
посещения на 1 жителя, по Программе ОМС – 3,095 посещения на 1 застрахованное лицо,
из них в рамках базовой программы ОМС – 2,92 посещения на 1 застрахованное лицо,
сверх базовой программы ОМС (включая посещения по оказанию паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 0,17 посещения
на 1 застрахованное лицо, в том числе:";
15) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации, – 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо;";
16) абзацы двадцать первый – двадцать пятый считать соответственно абзацами
двадцать шестым – тридцатым;
17) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"для экстракорпорального оплодотворения – 0,000506 случая на 1 застрахованное
лицо.";
18) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой считать соответственно абзацами
тридцать вторым и тридцать третьим.
6. В разделе 7:
1) абзац третий дополнить словами ", на 1 случай оказания медицинской помощи
выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной
эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности
(за исключением расходов на авиационные работы) за счет средств областного
бюджета – 46 133,78 рубля";
2) абзац четвертый дополнить словами ", на 1 посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за счет
средств обязательного медицинского страхования – 1 898,68 рубля";
14

3) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования – 212 095,77 рубля;";
4) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
5) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и дополнить его словами ", на
1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой медицинской
помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами,
с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы)
за счет средств областного бюджета – 57 138,71 рубля";
6) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и дополнить его словами
", на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе
в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 1 965,71 рубля";
7) абзацы четырнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами
пятнадцатым – двадцатым;
8) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования – 221 003,76 рубля;";
9) абзац двадцатый считать абзацем двадцать вторым;
10) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать третьим и дополнить его
словами ", на 1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой
медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой
воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на
авиационные работы) за счет средств областного бюджета – 71 025,02 рубля";
11) абзац двадцать второй считать абзацем двадцать четвертым и дополнить его
словами ", на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров,
в том числе в рамках диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 2 034,42 рубля";
12) абзацы двадцать третий – двадцать восьмой считать соответственно абзацами
двадцать пятым – тридцатым;
13) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования – 231 297,08 рубля.";
14) абзацы двадцать девятый – тридцать второй считать соответственно абзацами
тридцать вторым – тридцать пятым;
15) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать шестым и в нем цифры
"5 680,94" заменить цифрами "6 850,64";
16) абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый считать соответственно абзацами
тридцать седьмым и тридцать восьмым;
17) абзац тридцать шестой считать абзацем тридцать девятым и в нем цифры
"5 853,86" заменить цифрами "5 823,39";
18) абзацы тридцать седьмой и тридцать восьмой считать соответственно абзацами
сороковым и сорок первым;
19) абзац тридцать девятый считать абзацем сорок вторым и в нем цифры
"5 930,85" заменить цифрами "5 888,40";
20) абзацы сороковой и сорок первый считать соответственно абзацами сорок
третьим и сорок четвертым.
7. Пункты 5.1 – 5.4 раздела 5 приложения 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
"5.1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического
характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо
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больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений
заболевания.
Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную
медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную
специализированную медицинскую помощь.
5.2. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях,
в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь,
осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или
законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом,
добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания,
религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления такому пациенту
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии
с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной
помощи.
5.3. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащими врачами, в том числе путем
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.4. Организация оказания паллиативной медицинской помощи осуществляется
в соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской
помощи, включающим порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и организаций, указанных в части 2 статьи 6 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.".
8. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
Таблица 4.1.1
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2019 год по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий, всего (сумма
строк 02 + 03)
в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации*

2

Утвержденная стоимость территориальной
программы
на 2019 год
на 1 жителя
всего
(1 застрахованное лицо)
(тыс. руб.)
в год (руб.)
3
4

01

21 393 388,77

28 542,94

02

4 662 193,46

6 261,44
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II. Стоимость территориальной программы
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)
1. Стоимость территориальной программы ОМС
за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

03

16 731 195,31

22 281,50

04

16 288 768,11

21 692,30

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**

05

16 288 736,44

21 692,26

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

07

31,67

0,04

08

442 427,20

589,20

09

442 427,20

589,20

10

0,00

0,00

1.3. прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой ОМС,
из них:
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов
медицинской помощи
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов
(строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

111 962,16

на
1 застрахованное
лицо (руб.)
149,10

98 077,40

130,61

всего
(тыс. руб.)

Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций
На софинансирование расходов медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь в соответствии
с территориальной программой обязательного
медицинского страхования, на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала
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Таблица 4.1.2
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на плановый период 2020 года по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий, всего (сумма строк
02 + 03)
в том числе:

2

Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2020 год
на 1 жителя
всего
(1 застрахованное
(тыс. руб.)
лицо) в год (руб.)
3
4

01

21 670 315,24

28 949,45

I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации*

02

3 861 538,36

5 232,90

II. Стоимость территориальной программы
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)

03

17 808 776,88

23 716,55

1. Стоимость территориальной программы ОМС
за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04

17 365 379,58

23 126,06

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС

05

17 365 379,58

23 126,06

06

0,00

0,00

1.3. прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, из них:
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

07

0,00

0,00

08

443 397,30

590,49

09

443 397,30

590,49

10

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов
(строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
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Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций
На софинансирование расходов медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь в соответствии
с территориальной программой обязательного
медицинского страхования, на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала

всего
(тыс. руб.)
110 720,74

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
147,45

276 421,68

368,12

Таблица 4.1.3
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на плановый период 2021 года по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий, всего
(сумма строк 02 + 03)
в том числе:

2

Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2021 год
на 1 жителя
всего
(1 застрахованное
(тыс. руб.)
лицо) в год (руб.)
3
4

01

22 727 562,76

30 403,72

I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации*

02

3 872 913,66

5 294,35

II. Стоимость территориальной программы
ОМС, всего (сумма строк 04 + 08)

03

18 854 649,10

25 109,37

1. Стоимость территориальной программы ОМС за
счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы (сумма
строк 05 + 06 + 07), в том числе:

04

18 408 579,50

24 515,32

05

18 408 579,50

24 515,32

06

0,00

0,00

07

0,00

0,00

08

446 069,60

594,05

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС
1.3. прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой ОМС, из них:
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2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

09

446 069,60

594,05

10

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов
(строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные
вопросы" и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций
На софинансирование расходов медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в соответствии с
территориальной программой обязательного
медицинского страхования, на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала

20

всего
(тыс. руб.)
108 884,54

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
145,01

401 837,16

535,14

Таблица 4.2.1
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на 2019 год

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

1.1.

2.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том числе*:

Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в территориальную
программу ОМС, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
в том числе

Единица
измерения

2

01

3

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)
4

Х

Х

5 758,39

Х

4 287 626,66

Х

20,0

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное лицо)

Подушевые нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств
бюджета
субъекта РФ

средства
ОМС

в%
к
итогу

5

6

7

8

9

02

вызов

0,012

7 156,04

88,90

Х

66 193,37

Х

Х

03

вызов

0,005

4 309,48

22,86

Х

17 022,44

Х

Х

04

посещение с
профилактической и иными
целями

0,092

871,33

80,11

Х

59 648,78

Х

Х

05

обращение

0,039

2 699,81

105,07

78 232,36

Х

Х
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Х

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

III.

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

06

посещение
с профилактической и иными
целями

0,004

1 154,93

4,28

Х

3 188,77

Х

Х

07

обращение

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

160 912,20

1 329,07

Х

989 610,05

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,001

59 737,34

58,17

Х

43 309,57

Х

Х

10

случай лечения

0,002

28 885,36

61,33

Х

45 667,75

Х

Х

11

случай лечения

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

12

койко-день

0,014

3 829,41

54,00

Х

40 208,80

Х

Х

13

Х

Х

3 621,37

Х

2 696 423,45

Х

Х

14

Х

Х

418,54

Х

311 642,10

Х

Х

15

Х

Х

503,05

Х

374 566,80

Х

1,8

санитарного транспорта

16

Х

Х

35,19

Х

26 200,00

Х

Х

КТ

17

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

МРТ

18

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

19

Х

Х

467,86

Х

348 366,80

Х

Х

20

Х

Х

Х

22 281,50

Х

16 731 195,31

78,2

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская
помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях Мурманской
области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области
на приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**, в том числе на
приобретение:

иного медицинского
оборудования
Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:
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1.

сумма строк

2.

Скорая медицинская помощь
(сумма строк 29 + 34)
Медицинская
помощь в
30.1 +
амбулаторных
35.1
условиях

3.

4.

5.

21

0,315

4 308,67

Х

1 358,49

Х

1 020 094,86

Х

посещение
с профилактическими и иными
целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

3,05

879,48

Х

2 686,56

Х

2 017 342,50

Х

0,790

1 898,68

Х

1 499,96

Х

1 126 319,76

Х

0,56

1 119,81

Х

627,09

Х

470 885,70

Х

22.3

обращение

1,811

2 449,19

Х

4 434,85

Х

3 330 130,28

Х

23

случай
госпитализации

0,17654

59 486,37

Х

10 501,56

Х

7 885 631,60

Х

23.1

случай
госпитализации

0,0091

142 831,23

Х

1 299,73

Х

975 965,79

Х

23.2

случай
госпитализации

0,004

64 530,59

Х

258,16

Х

193 849,89

Х

23.2.1

случай
госпитализации

0,001

64 530,59

Х

64,54

Х

48 462,47

Х

23.3

случай
госпитализации

0,00541

191 368,05

Х

1 034,44

Х

776 762,90

Х

24

случай лечения

0,063

35 725,89

Х

2 237,85

Х

1 680 402,98

Х

24.1

случай лечения

0,00631

131 432,25

Х

829,31

Х

622 726,00

Х

24.2

случай

0,000478

212 095,77

Х

101,40

Х

76 142,38

Х

25

койко-день

0,103

2 338,60

Х

240,75

Х

180 778,42

Х

22.1

30.1.1 +
35.1.1

22.1.1

30.2 +
35.2

22.2

30.3 +
35.3
Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях (сумма
строк 31 + 36), в том числе:
медицинская помощь по
профилю "онкология" (равно
строке 31.1 + 36.11)
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 31.2 + 36.2), в том числе
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма
строк 31.3 + 36.3)
Медицинская помощь в условиях
дневных стационарах (сумма
строк 32 + 37)
по профилю "онкология" (равно
строке 32.1 + 37.1)
при экстракорпоральном
оплодотворении (равно строке
32.2 + 37.2)
Паллиативная медицинская
помощь *** (равно строке 38)

Вызов
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6.

Затраты на ведение дела СМО

7.
1.

Иные расходы (равно строке 39)
Из строки 20:
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС
застрахованным лицам
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

1.1.
1.2.

26

Х

Х

Х

194,35

Х

145 928,97

Х

27

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

28

Х

Х

Х

21 503,77

Х

16 147 219,86

75,5

вызов
посещение
с профилактическими и иными
целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,315

4 308,67

Х

1 358,49

Х

1 020 094,86

Х

2,88

882,22

Х

2 540,79

Х

1 907 884,56

Х

0,790

1 898,68

Х

1 499,96

Х

1 126 319,76

Х

0,56

1 119,81

Х

627,09

Х

470 885,70

Х

30.3

обращение

1,77

2 448,16

Х

4 333,24

Х

3 253 837,22

Х

31

случай
госпитализации

0,17443

59 737,30

Х

10 420,00

Х

7 824 391,79

Х

31.1

случай
госпитализации

0,0091

142 831,23

Х

1 299,73

Х

975 965,79

Х

0,004

64 530,59

Х

258,16

Х

193 849,89

Х

0,001

64 530,59

Х

64,54

Х

48 462,47

Х

0,00541

191 368,05

Х

1 034,44

Х

776 762,90

Х

29
30.1

30.1.1

30.2

1.3.

1.4.

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская помощь по
профилю "онкология"
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара
по профилю "онкология"
при экстракорпоральном
оплодотворении

31.2
31.2.1
31.3

случай
госпитализации
случай
госпитализации
случай
госпитализации

32

случай лечения

0,062

35 873,48

Х

2 224,16

Х

1 670 125,73

Х

32.1

случай лечения

0,00631

131 432,25

Х

829,31

Х

622 726,00

Х

32.2

случай

0,000478

212 095,77

Х

101,40

Х

76 142,38

Х

24

2.

2.1.
2.2.

Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

Х

Х

Х

583,38

Х

438 046,48

2,0

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,17

834,28

Х

145,77

Х

109 457,94

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

35.3

обращение

0,041

2 494,05

Х

101,61

Х

76 293,06

Х

36

случай
госпитализации

0,00211

38 710,37

Х

81,56

Х

61 239,81

Х

36.1

случай
госпитализации

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

33
34
35.1

35.1.1

35.2

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
IV.

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская помощь по
профилю "онкология"
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара
по профилю "онкология"
при экстракорпоральном
оплодотворении
Паллиативная медицинская
помощь
Иные расходы
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01 + 15 + 20)

36.2
36.3

случай
госпитализации
случай
госпитализации

37

случай лечения

0,0006

21 410,94

Х

13,69

Х

10 277,25

Х

37.1

случай лечения

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

37.2

случай

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

38

койко-день

0,103

2 338,60

Х

240,75

Х

180 778,42

Х

39

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

40

Х

Х

6 261,44

22 281,50

4 662 193,46

16 731 195,31

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
25

организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы
ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2019 (прогноз) – 744,588 (тыс. человек);
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (тыс. человек).
Таблица 4.2.2
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на плановый период 2020 года

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том
числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская
помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС,

Единица
измерения

2

01

02

вызов

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное
лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств
бюджета
субъекта РФ

средства
ОМС

4

5

6

7

8

9

Х

Х

5 232,90

Х

3 861 538,36

Х

17,8

0,013

7 516,79

94,22

Х

69 530,26

Х

Х

26

в%
к итогу

в том числе
1.1.

2.

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях,
в том числе

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях,
в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в
медицинских организациях
Мурманской области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области на
приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**, в том числе на
приобретение:

03

вызов

0,005

4 484,25

24,00

Х

17 712,81

Х

Х

04

посещение
с профилактическими и
иными целями

0,093

903,77

83,84

Х

61 869,67

Х

Х

05

обращение

0,039

2 783,18

109,29

Х

80 648,19

Х

Х

06

посещение
с профилактическими и
иными целями

0,004

1 196,25

4,48

Х

3 302,84

Х

Х

07

обращение

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

166 010,46

1 383,54

Х

1 020 964,35

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,001

61 894,04

60,81

Х

44 873,18

Х

Х

10

случай лечения

0,002

29 664,33

63,56

Х

46 899,30

Х

Х

11

случай лечения

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

12

койко-день

0,014

3 975,18

56,56

Х

41 739,40

Х

Х

13

Х

Х

3 056,33

Х

2 255 372,94

Х

Х

14

Х

Х

385,56

Х

284 514,25

Х

Х

15

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,0
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III.

1.
2.

санитарного транспорта

16

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

КТ

17

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

МРТ

18

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

иного медицинского оборудования

19

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

20

Х

Х

Х

23 716,55

Х

17 808 776,88

82,2

0,302

4 484,25

Х

1 355,43

Х

1 017 794,71

Х

3,075

925,08

Х

2 844,37

Х

2 135 838,32

Х

0,808

1 965,71

Х

1 588,29

Х

1 192 651,30

Х

0,54

1 147,18

Х

619,48

Х

465 166,58

Х

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:
Скорая медицинская помощь
(сумма строк 29 + 34)
Медицинская
помощь в
30.1 +
амбулаторных
35.1
условиях

22.1
22.2
22.3

3.

21

22.1

30.1.1 +
35.1.1

22.1.1

30.2 +
35.2

22.2

30.3 +
35.3
Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
(сумма строк 31 + 36), в том числе:
медицинская помощь по профилю
"онкология"
(равно строке 31.1 + 36.1)
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 31.2 + 36.2), в том числе:
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная медицинская
помощь (сумма строк 31.2 + 36.2)

вызов
посещение
с профилактическими и
иными целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

22.3

обращение

1,811

2 536,14

Х

4 592,28

Х

3 448 349,25

Х

23

случай
госпитализации

0,17768

64 831,81

Х

11 519,14

Х

8 649 730,90

Х

23.1

случай
госпитализации

0,01023

184 726,97

Х

1 889,83

Х

1 419 072,58

Х

23.2

случай
госпитализации

0,005

65 036,12

Х

325,22

Х

244 210,63

Х

0,0013

65 036,12

Х

81,33

Х

61 068,92

Х

0,00541

208 686,85

Х

1 128,06

Х

847 059,94

Х

23.2.1
23.3

случай
госпитализации
случай
госпитализации
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6.

Медицинская помощь в условиях
дневных стационарах (сумма строк
32 + 37)
по профилю "онкология" (равно
строке 32.1 + 37.1)
при экстракорпоральном
оплодотворении
(равно строке 32.2 + 37.2)
Паллиативная медицинская помощь
*** (равно строке 38)
Затраты на ведение дела СМО

7.

Иные расходы (равно строке 39)

1.

Из строки 20:
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным
лицам
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

4.

5.

1.1.
1.2.

24

случай лечения

0,063

37 286,81

Х

2 335,62

Х

1 753 822,26

Х

24.1

случай лечения

0,0065

139 270,15

Х

905,28

Х

679 777,60

Х

24.2

случай

0,000492

221 003,76

Х

108,60

Х

81 550,39

Х

25

койко-день

0,103

2 343,27

Х

241,23

Х

181 139,66

Х

26

Х

Х

Х

209,00

Х

156 935,20

Х

27

Х

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

28

Х

Х

Х

22 922,92

Х

17 212 834,56

79,4

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,302

4 484,25

Х

1 355,43

Х

1 017 794,71

Х

2,90

930,44

Х

2 698,28

Х

2 026 138,24

Х

0,808

1 965,71

Х

1 588,29

Х

1 192 651,30

Х

0,54

1 147,18

Х

619,48

Х

465 166,58

Х

30.3

обращение

1,77

2 536,98

Х

4 490,46

Х

3 371 887,43

Х

31

случай
госпитализации

0,17557

65 143,93

Х

11 437,35

Х

8 588 315,16

Х

29
30.1

30.1.1

30.2

1.3.

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:

29

медицинская помощь по профилю
"онкология"

1.4.

2.

2.1.
2.2

медицинская реабилитация в
стационарных условиях
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная медицинская
помощь
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:
медицинская помощь по профилю
"онкология"
при экстракорпоральном
оплодотворении
Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

31.1
31.2
31.2.1
31.3

184 726,97

Х

1 889,83

Х

1 419 072,58

Х

0,005

65 036,12

Х

325,22

Х

244 210,63

Х

0,0013

65 036,12

Х

81,33

Х

61 068,92

Х

0,00541

208 686,85

Х

1 128,06

Х

847 059,94

Х

случай лечения

0,062

37 450,22

Х

2 321,92

Х

1 743 532,44

Х

32.1

случай лечения

0,0065

139 270,15

Х

905,28

Х

679 777,60

Х

32.2

случай

0,000492

221 003,76

Х

108,6

Х

81 550,39

Х

Х

Х

Х

584,63

Х

439 007,12

2,0

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

33
вызов
посещение
с профилактическими и
иными целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение

0,17

836,13

Х

146,09

Х

109 700,08

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,041

2 499,57

Х

101,82

Х

76 461,82

Х

36

случай
госпитализации

0,00211

38 821,58

Х

81,79

Х

61 415,74

Х

36.1

случай
госпитализации

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

34
35.1

35.2
35.3
Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская помощь по профилю
"онкология"

случай
госпитализации
случай
госпитализации
случай
госпитализации

0,01023

32

35.1.1

2.3.

случай
госпитализации
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2.4.

медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара
по профилю "онкология"

2.5.

при экстракорпоральном
оплодотворении
Паллиативная медицинская помощь

2.6

Иные расходы

IV.

ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01 + 15 + 20)

36.2
36.3

случай
госпитализации
случай
госпитализации

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

37

случай лечения

0,0006

21 437,13

Х

13,70

Х

10 289,82

Х

37.1

случай лечения

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

37.2

случай

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

38

койко-день

0,103

2 343,27

Х

241,23

Х

181 139,66

Х

39

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

40

Х

Х

5 232,90

23 716,55

3 861 538,36

17 808 776,88

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС
с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2020 (прогноз) – 737,934 (тыс. человек);
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (тыс. человек).
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Таблица 4.2.3
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на плановый период 2021 года

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

1.1.

2.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том
числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь, не
включенная в территориальную
программу ОМС, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в том
числе

Единица
измерения

2

01

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное
лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет
средств
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств
бюджета
субъекта РФ

средства ОМС

в%к
итогу

4

5

6

7

8

9

Х

Х

5 294,35

Х

3 872 913,66

Х

17,0

02

вызов

0,013

7 683,59

97,16

Х

71 073,17

Х

Х

03

вызов

0,005

4 489,19

24,24

Х

17 732,29

Х

Х

04

посещение
с профилактической и иными
целями

0,094

905,68

84,75

Х

61 999,83

Х

Х

05

обращение

0,040

2 786,65

110,38

Х

80 748,70

Х

Х

32

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

06

посещение
с профилактической и иными
целями

0,004

1 198,11

4,52

Х

3 307,99

Х

Х

07

обращение

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

166 371,38

1 398,71

Х

1 023 184,00

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,001

61 942,39

61,39

Х

44 908,23

Х

Х

10

случай лечения

0,002

29 819,39

64,45

Х

47 144,45

Х

Х

11

случай лечения

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

12

койко-день

0,014

3 981,38

57,15

Х

41 804,49

Х

Х

13

Х

Х

3 092,29

Х

2 262 062,77

Х

Х

14

Х

Х

389,46

Х

284 896,25

Х

Х

15

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,0

санитарного транспорта

16

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

КТ

17

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

МРТ

18

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

иного медицинского
оборудования

19

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская
помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях Мурманской
области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области
на приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**, в том числе на
приобретение:
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III.

1.
2.

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:
Скорая медицинская помощь
(сумма строк 29 + 34)
Медицинская
помощь в
30.1 +
амбулаторных
35.1
условиях

22.1
22.2
22.3

3.

4.

20
21

22.1

Вызов
посещение
с профилактическими и
иными целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

Х

Х

Х

25 109,37

Х

18 854 649,10

83,0

0,300

4 680,70

Х

1 404,40

Х

1 054 561,71

Х

3,095

959,56

Х

2 969,57

Х

2 229 856,30

Х

0,826

2 034,42

Х

1 680,43

Х

1 261 836,80

Х

0,54

1 210,30

Х

653,56

Х

490 760,92

Х

30.1.1
+
35.1.1

22.1.1

30.2 +
35.2

22.2

30.3 +
35.3

22.3

обращение

1,811

2 639,97

Х

4 780,29

Х

3 589 527,13

Х

23

случай
госпитализации

0,17821

69 483,35

Х

12 382,44

Х

9 297 984,58

Х

23.1

случай
госпитализации

0,01076

204 617,41

Х

2 201,77

Х

1 653 308,67

Х

23.2

случай
госпитализации

0,005

65 807,74

Х

329,08

Х

247 108,06

Х

23.2.1

случай
госпитализации

0,0013

65 807,74

Х

82,29

Х

61 793,47

Х

23.3

случай
госпитализации

0,00541

223 712,31

Х

1 209,28

Х

908 048,26

Х

24

случай лечения

0,063

39 189,60

Х

2 454,81

Х

1 843 322,20

Х

24.1

случай лечения

0,00668

144 928,77

Х

968,12

Х

726 962,71

Х

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях (сумма
строк 31 + 36), в том числе:
медицинская помощь
по профилю "онкология"
(равно строке 31.1 + 36.1)
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 31.2 + 36.2), в том числе:
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма
строк 31.3 + 36.3)
Медицинская помощь в условиях
дневных стационарах
(сумма строк 32 + 37)
по профилю "онкология"
(равно строке 32.1 + 37.1)
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5.
6.
7.
1.

1.1.
1.2.

при экстракорпоральном
оплодотворении
(равно строке 32.2 + 37.2)
Паллиативная медицинская
помощь *** (равно строке 38)
Затраты на ведение дела СМО
Иные расходы (равно строке 39)
Из строки 20:
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС
застрахованным лицам
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

24.2

случай

0,000506

231 297,08

Х

117,05

Х

87 892,89

Х

25

койко-день

0,103

2 347,77

Х

241,69

Х

181 487,36

Х

26
27

Х
Х

Х
Х

Х
Х

222,61
0,00

Х
Х

167 148,90
0,00

Х
Х

28

Х

Х

Х

24 298,60

Х

18 245 847,15

80,3

0,300

4 680,70

Х

1 404,40

Х

1 054 561,71

Х

2,92

966,38

Х

2 821,83

Х

2 118 914,75

Х

0,826

2 034,42

Х

1 680,43

Х

1 261 836,80

Х

0,54

1 210,30

Х

653,56

Х

490 760,92

Х

1,77

2 642,55

Х

4 677,31

Х

3 512 199,99

Х

29
30.1

30.1.1

30.2
30.3
1.3.

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская помощь по
профилю "онкология"
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
медицинская реабилитация для
детей в возрасте 0–17 лет
высокотехнологичная
медицинская помощь

вызов
посещение
с профилактическими и
иными целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение

31

случай
госпитализации

0,17610

69 848,83

Х

12 300,41

Х

9 236 390,19

Х

31.1

случай
госпитализации

0,01076

204 617,41

Х

2 201,77

Х

1 653 308,67

Х

0,005

65 807,74

Х

329,08

Х

247 108,06

Х

0,0013

65 807,74

Х

82,29

Х

61 793,47

Х

0,00541

223 712,31

Х

1 209,28

Х

908 048,26

Х

31.2
31.2.1
31.3

случай
госпитализации
случай
госпитализации
случай
госпитализации
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1.4.

2.

2.1.
2.2.

Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том
числе:
по профилю "онкология"
при экстракорпоральном
оплодотворении
Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях

32

случай лечения

0,062

39 372,36

Х

2 441,09

Х

1 833 019,59

Х

32.1

случай лечения

0,00668

144 928,77

Х

968,12

Х

726 962,71

Х

32.2

случай

0,000506

231 297,08

Х

117,05

Х

87 892,89

Х

Х

Х

Х

588,16

Х

441 653,05

2,0

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

33
34
35.1

35.1.1

35.2
35.3
2.3.

2.4.

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская помощь по
профилю "онкология"
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях
дневного стационара
по профилю "онкология"

36

36.1
36.2
36.3

вызов
посещение
с профилактическими и
иными целями
в том числе для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров,
включая
диспансеризацию
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение

0,17

845,59

Х

147,74

Х

110 941,55

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,041

2 527,86

Х

102,98

Х

77 327,14

Х

случай
госпитализации

0,00211

38 934,51

Х

82,03

Х

61 594,39

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

случай
госпитализации
случай
госпитализации
случай
госпитализации

37

случай лечения

0,0006

21 463,77

Х

13,72

Х

10 302,61

Х

37.1

случай лечения

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

36

2.5.
2.6.
IV.

при экстракорпоральном
оплодотворении
Паллиативная медицинская
помощь
Иные расходы
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01 + 15 + 20)

37.2

случай

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

38

койко-день

0,103

2 347,77

Х

241,69

Х

181 487,36

Х

39

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

39

Х

Х

5 294,35

25 109,37

3 872 913,66

18 854 649,10

100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских
организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС
с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Справочно:
численность населения Мурманской области на 01.01.2021 (прогноз) – 731,518 (тыс. человек);
численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (тыс. человек).
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Таблица 4.3.1
Утвержденные объемы медицинской помощи на 2019 год по уровням оказания*

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета
Мурманской области

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Вид медицинской помощи

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях (посещений):
посещение с профилактическими и иными целями всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе для проведения профилактических медицинских
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным
в системе
ОМС лицам

Всего

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС
(на 1 застрахованное лицо)

За счет
бюджетных
ассигноПо
ваний
программе
(на 1 жителя)
в рамках
ОМС
сверх базовой
базовой
программы
программы
ОМС
ОМС

В рамках
базовой
программы
ОМС

9250

3950

236754

236754

0,012

0,315

0,315

7510

3510

122817

122817

0,010

0,164

0,164

540

440

113937

113937

0,001

0,152

0,152

1200

Сверх
базовой
программы
ОМС

0,002

149686

2761

6591726

6371020

220706

0,201

8,78

8,48

0,29

68457

2761

2293795

2162595

131200

0,092

3,05

2,88

0,17

950

950

819361

814580

4781

0,001

1,09

1,085

0,006

65726

30

1284841

1158422

126419

0,088

1,711

1,543

0,168

1781

1781

189593

189593

0,002

0,252

0,252

593212

593212

0,078

0,79

0,79

171984

171984

0,229

0,229

58325
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II уровня

58325

III уровня
посещение по неотложной медицинской помощи всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
обращение по заболеванию всего, в том числе в медицинских
организациях:
I уровня
II уровня

28977

28977

III уровня
справочно – посещений по заболеванию
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе
в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня

81229

295034

295034

126194

126194

420505

420505

149074

0,078

0,323

0,323

0,168

0,168

0,000

0,56

0,56

149074

0,000

0,199

0,199

211959

211959

0,000

0,282

0,282

59472

59472

0,000

0,079

0,079

1359685

1329095

30590

0,039

1,811

1,77

0,041

523792

523292

500

0,000

0,698

0,697

0,01

787346

757256

30090

0,039

1,048

1,008

0,04

48546

48546

0,000

0,065

0,065

3877426

3787920

89506

0,109

1582

0,008

0,17654

0,17443

0,000

0,00322

0,00322

6150

725

132562

130980

2

2

2417

2417

5725

300

67178

65902

1276

0,008

0,08946

0,08776

0,00170

423

423

62661

306

0,001

0,08386

0,08345

0,00041

62967

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе медицинская реабилитация (случай
госпитализации) всего, в том числе в медицинских
организациях:
I уровня
II уровня

39

6833

6833

0,0091

0,0091

6443

6443

0,0086

0,0086

390

390

0,0005

0,0005

3004

3004

0,000

0,004

0,004

1127

1127

0,000

0,0015

0,0015

492

492

0,000

0,00066

0,00066

0,00211

III уровня
из них медицинская реабилитация (случай госпитализации) для
детей в возрасте от 0–17 лет всего, в том числе в медицинских
организациях:
I уровня

1384

1384

751

0,000

0,00184

0,00184

751

0,001

0,001

385

385

0,0005

366

366

0,0005

0,0005

4059

4059

0,000

0,00541

0,00541

47036

46556

0,002

0,063

0,062

10312

10312

0,000

0,0137

0,0137

26904

26424

0,002

0,0358

0,0352

9820

9820

0,000

0,0131

0,0131

4738

4738

0,00631

0,00631

4659
79

4659
79

0,00620
0,00010

0,00620
0,00010

0,0005

II уровня
III уровня
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара:

1581

I уровня
II уровня
III уровня
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня

1581

10500

10500

Высокотехнологичная медицинская помощь

480

0,0006

0,0006

77302

0,014

0,103

0,103

772

0,000

0,001

0,001

65650

65650

0,014

0,087

0,087

10880

10880

0,000

0,014

0,014

77302

III уровня

480

1831

0,002

Экстракорпоральное оплодотворение

359

359

0,000478

0,000478

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
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Утвержденные объемы медицинской помощи на 2020 год по уровням оказания*

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета
Мурманской области

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Вид медицинской помощи

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным
в системе ОМС
лицам

Всего

в рамках
базовой
программы
ОМС

сверх базовой
программы
ОМС

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС
(на 1 застрахованное лицо)
За счет
бюджетных
ассигнований
(на 1 жителя)

По программе
ОМС

В рамках
базовой
программы
ОМС

9250

3950

226971

226971

0,013

0,302

0,302

7510

3510

117749

117749

0,010

0,157

0,157

II уровня

540

440

109222

109222

0,001

0,145

0,145

III уровня

1200

Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
посещение с профилактическими и иными целями всего, в
том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе для проведения профилактических медицинских
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации всего,
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня

Сверх
базовой
программы
ОМС

0,002

149686

2761

6591726

6371020

220706

0,203

8,778

8,48

0,29

68457

2761

2308813

2177613

131200

0,093

3,075

2,90

0,17

950

950

820237

4781

0,001

1,099

1,092

0,006

65726

30

1292886

1166467

126419

0,089

1,722

1,533

0,168

1781

1781

190909

190909

0,002

0,254

0,254

606728

606728

0,079

0,808

0,808

175902

175902

0,234

0,234

301756

301756

0,402

0,402

129070

129070

0,172

0,172

825018

58325

58325

III уровня
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0,079

посещение по неотложной медицинской помощи всего,
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
обращение по заболеванию всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня

28977

28977

III уровня

405487

405487

0,000

0,54

0,54

143750

143750

0,000

0,191

0,191

204389

204389

0,000

0,272

0,272

57348

57348

0,000

0,076

0,076

1359685

1329095

30590

0,039

1,811

1,77

0,041

523792

523292

500

0,000

0,698

0,697

0,001

787346

757256

30090

0,039

1,049

1,008

0,04

48546

48546

0,000

0,065

0,065

3877426

3787920

89506

0,110

1582

0,008

0,17768

0,17557

0,000

0,00324

0,00324

справочно – посещений по заболеванию

81229

Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе
в медицинских организациях:
I уровня

6150

725

133418

131836

2

2

2433

2433

II уровня

5725

300

67608

66332

1276

0,008

0,09004

0,08834

0,00170

423

423

63377

63071

306

0,001

0,08440

0,08399

0,00041

7682

7682

0,01023

0,01023

7234
438

7234
438

0,00965
0,00058

0,00965
0,00058

3755

3755

0,000

0,005

0,005

1409

1409

0,000

0,0019

0,0019

615

615

0,000

0,0008

0,0008

1730

1730

0,000

0,0023

0,0023

939

939

0,0013

0,0013

481

481

0,00064

0,0064

III уровня
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе медицинская реабилитация (случай
госпитализации) всего, в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня
III уровня
из них медицинская реабилитация (случай госпитализации)
для детей в возрасте от 0–17 лет всего, в том числе
в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
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0,00211

III уровня
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара:

1581

I уровня
II уровня

1581

458

458

4059
47036

4059
46556

10312

10312

26904

26424

480

480

III уровня

0,00061

0,00061

0,000
0,002

0,00541
0,063

0,00541
0,062

0,000

0,014

0,014

0,002

0,036

0,0352

4881

4881

0,00650

0,00650

II уровня

4677

4677

0,00639

0,00639

III уровня

204

204

0,00011

0,00011

II уровня

10500

10500

III уровня
Высокотехнологичная медицинская помощь

0,0006

0,000

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в
том числе в медицинских организациях:
I уровня

0,0006

77302

77302

0,014

0,103

772

772

0,000

0,001

65650

65650

0,014

0,087

0,087

10880

0,000

0,014

0,014

10880
1505

0,103
0,001

0,002

Экстракорпоральное оплодотворение

369

369

0,000492

0,000492

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
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Утвержденные объемы медицинской помощи на 2021 год по уровням оказания*

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета Мурманской
области

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Вид медицинской помощи

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
посещение с профилактическими и иными целями всего, в
том числе в медицинских организациях:
I уровня

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным
в системе ОМС
лицам

Всего

в рамках
сверх базовой
базовой
программы
программы
ОМС
ОМС

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС
(на 1 застрахованное лицо)
За счет
бюджетных
ассигнований
(на 1жителя)

По программе
ОМС

В рамках
базовой
программы
ОМС

9250

3950

225300

225300

0,013

0,300

0,300

7510

3510

116682

116682

0,010

0,155

0,155

540

440

108418

108418

0,001

0,144

0,144

1200

Сверх
базовой
программы
ОМС

0,002

149686

2761

6606774

6386038

220706

0,205

8,798

8,5

0,29

68457

2761

2323831

2192631

131200

0,094

3,095

2,92

0,17

950

950

830675

825894

4781

0,001

1,106

1,099

0,006

II уровня

65726

30

1300930

1174511

126419

0,090

1,7335

1,564

0,168

III уровня

1781

1781

192226

192226

0,002

0,256

0,256

620244

620244

0,08

0,826

0,826

179821

179821

0.239

0.239

0.411

0.411

0.176

0.176

0,540

0,540

в том числе для проведения профилактических
медицинских осмотров, в том числе в рамках
диспансеризации всего, в том числе в медицинских
организациях:
I уровня
II уровня

58325

58325

308478

308478

III уровня

131945

131945

посещение по неотложной медицинской помощи всего, в
том числе в медицинских организациях:

405487

405487
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0,08

0,000

I уровня
II уровня
III уровня
обращение по заболеванию всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня

28977

28977

III уровня
справочно – посещений по заболеванию
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего (случай госпитализации), в том числе
в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня

81229

143750

143750

0,000

0,191

0,191

204389
57348

204389
57348

0,000
0,000

0,272
0,076

0,272
0,076

1359685

1329095

30590

0,040

1,811

1,77

0,041

523792

523292

500

0,000

0,698

0,697

0,001

787346

757256

30090

0,040

1,049

1,008

0,040

48546

48546

0,000

0,065

0,065

3877426

3787920

89506

0,111

1582

0,008

0,17821

0,17610

0,000

0,00325

0,00325

6150

725

133816

132234

2

2

2441

2441

5725

300

67808

66532

1276

0,008

0,09030

0,08860

0,00170

423

423

63567

63261

306

0,001

0,08465

0,08425

0,00041

8080

8080

0,01076

0,10076

7619

7619

0,01015

0,01015

461

461

0,00061

0,00061

3755

3755

0,000

0,005

0,005

1409

1409

0,000

0,0019

0,0019

615

615

0,000

0,0008

0,0008

1730

1730

0,000

0,0023

0,0023

939

939

0,0013

0,0013

481

481

0,0006

0,0006

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе медицинская реабилитация (случай лечения)
всего, в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
из них медицинская реабилитация (случай госпитализации)
для детей в возрасте от 0–17 лет всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
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0,00211

II уровня
III уровня
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара:

1581

I уровня
II уровня

1581

III уровня
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология",
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего,
в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня

10500

10500

III уровня
Высокотехнологичная медицинская помощь

458

458

0,0006

0,0006

4059

4059

0,000

0,0054

0,0054

47036

46556

0,002

0,063

0,062

10312

10312

0,000

0,014

0,014

26904

26424

0,002

0,036

0,0352

9820

9820

0,000

0,013

0,013

5016

5016

0,00668

0,00668

4933

4933

0,00657

0,00657

83

83

0,00011

0,00011

480

480

77302

0,014

0,103

0,103

772

772

0,000

0,001

0,001

65650

65650

0,014

0,087

0,087

10880

10880

0,000

0,014

0,014

0,002
380

380

0,000506

0,000506

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
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0,0006

77302

1505

Экстракорпоральное оплодотворение

0,006

Таблица 4.4
Объем
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями,
(на 1 жителя/застрахованное лицо) на 2019 год
№ строки

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник финансового обеспечения
Бюджетные ассигнования
бюджета субъекта РФ

Средства ОМС

0,092

3,05

1.

Территориальный норматив посещений с профилактическими и
иными целями, всего (сумма строк 2 + 9), в том числе:
I. Объем посещений с профилактическими целями
(сумма строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе:

0,078

0,97

2.

0,79

3.

1) норматив объема для проведения профилактических медицинских
осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, всего
(сумма строк 4 + 5), том числе:

0,58

4.

а) норматив объема для проведения профилактических медицинских
осмотров, в том числе при первом посещении по поводу
диспансерного наблюдения
б) норматив объема для проведения профилактических медицинских
осмотров в рамках диспансеризации (1-ый этап)

0,21

5.

0,03

6.

2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных
групп населения (2-й этап)

7.

3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения

0,10

4) объем посещений центров здоровья

0,04

8.
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II. Объем посещений с иными целями
(сумма строк 10 + 11 + 12 + 13 + 14), в том числе:

0,014

2,09

9.
10.

1) объем разовых посещений в связи с заболеванием

0,001

1,02

11.

2) объем посещений по медицинской реабилитации

0,03

3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной медицинской
помощи

0,003

12.
13.

4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее
медицинское образование, ведущих самостоятельный прием

14.

5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и
иных медицинских документов и другое)
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0,013

0,33
0,71".

9. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Программе"
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой

1.

Международное
непатентованное
наименование
ранитидин

2.

фамотидин

3.

омепразол

№ п/п

4.

Лекарственные формы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой;

эзомепразол <*>

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5.

висмута трикалия дицитрат

6.

мебеверин

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

7.

платифиллин

8.
9.

дротаверин
метоклопрамид

раствор для подкожного введения;
таблетки
таблетки
раствор для приема внутрь;
таблетки
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10.

ондансетрон

сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

11.

урсодезоксихолевая кислота

12.

фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

13.

бисакодил

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
сахарной оболочкой

14.
15.
16.

сеннозиды A и B
лактулоза
макрогол

таблетки
сироп
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь (для детей)

17.

смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь

18.

лоперамид

19.

месалазин

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные;
таблетки лиофилизированные;
таблетки-лиофилизат
суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением
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20.

21.

сульфасалазин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для
приема внутрь и местного применения;

бифидобактерии бифидум

лиофилизат для приготовления суспензии для
приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для подкожного и внутривенного введения
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций

22.

панкреатин

23.
24.
25.
26.

инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый
(человеческий
генно-инженерный)

27.

инсулин-изофан
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

28.

инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

29.

инсулин деглудек + инсулин
аспарт <*>

раствор для подкожного введения

30.

инсулин двухфазный
(человеческий
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

31.

инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

32.
33.
34.

инсулин гларгин
инсулин деглудек <*>
инсулин детемир

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

51

35.

метформин

таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

36.
37.

глибенкламид
гликлазид

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

алоглиптин
вилдаглиптин
линаглиптин <*>
саксаглиптин <*>
ситаглиптин <*>
ликсисенатид
дапаглифлозин <*>
эмпаглифлозин <*>
репаглинид
ретинол

48.

альфакальцидол

49.
50.

кальцитриол
колекальциферол

таблетки
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного
применения;
раствор для приема внутрь и наружного
применения (масляный)
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для приема внутрь (масляный)
капсулы;
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)
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51.
52.

тиамин
аскорбиновая кислота

53.
54.
55.

пиридоксин
кальция глюконат
калия и магния аспарагинат

56.

нандролон

57.

адеметионин <*>

раствор для внутримышечного введения
драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
(масляный)
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой;

58.

тиоктовая кислота <*>

59.
60.

варфарин
гепарин натрия

61.

эноксапарин натрия <*>

62.
63.
64.

клопидогрел <*>
тикагрелор <*>
дабигатрана этексилат <*>

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инъекций
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

65.
66.
67.

апиксабан <*>
ривароксабан <*>
менадиона натрия бисульфит

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения

68.
69.
70.

элтромбопаг <*>
этамзилат
железа (III) гидроксид
полимальтозат

71.

железа (III) гидроксида
сахарозный комплекс <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения
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72.
73.

цианокобаламин
фолиевая кислота

74.
75.

дарбэпоэтин альфа <*>
метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета <*>

76.
77.

эпоэтин альфа
эпоэтин бета

раствор для инъекций
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;

78.

дигоксин

79.
80.
81.
82.

прокаинамид
пропафенон
амиодарон
лаппаконитина гидробромид

83.

изосорбида динитрат

84.

изосорбида мононитрат

85.

нитроглицерин

86.
87.
88.
89.

мельдоний <*>
метилдопа
клонидин
моксонидин

раствор для внутривенного и подкожного введения
таблетки;
таблетки (для детей)
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные
капсулы
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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90.

доксазозин

таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

91.
92.
93.
94.
95.

урапидил
амбризентан <*>
риоцигуат <*>
гидрохлоротиазид
индапамид

капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

96.
97.

фуросемид
спиронолактон

98.
99.
100.

пропранолол
соталол
атенолол

101.

бисопролол

102.

метопролол

таблетки
капсулы;
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

103.

карведилол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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104.

амлодипин

105.
106.

нимодипин
нифедипин

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным, высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным, высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным, высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

107.

верапамил

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

108.

каптоприл

109.
110.

лизиноприл
периндоприл

111.
112.

эналаприл
лозартан

113.
114.

валсартан + сакубитрил
аторвастатин <*>

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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115.

симвастатин <*>

116.

фенофибрат

117.
118.
119.

алирокумаб <*>
эволокумаб <*>
салициловая кислота

120.

диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин
+ тримекаин + хлорамфеникол

121.

мометазон

122.

хлоргексидин

123.

повидон-йод

124.

этанол

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)
мазь для наружного применения

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для
наружного применения;
концентрат для приготовления раствора для
наружного применения и приготовления
лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и
приготовления лекарственных форм

125.
126.
127.

пимекролимус <*>
натамицин
клотримазол

128.
129.

гексопреналин
бромокриптин

крем для наружного применения
суппозитории вагинальные
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
таблетки
таблетки
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130.

тестостерон

131.

тестостерон (смесь эфиров)

132.
133.

прогестерон
дидрогестерон

134.
135.

норэтистерон
гонадотропин хорионический
<*>

гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
(масляный)
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения

136.

ципротерон

137.
138.

солифенацин
алфузозин

раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой

139.

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного
действия;
капсулы кишечнорастворимые с
пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

140.
141.

финастерид
соматропин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
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142.

десмопрессин

143.

ланреотид <*>

144.

октреотид <*>

капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные
гель для подкожного введения пролонгированного
действия
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;

145.
146.

флудрокортизон
бетаметазон

147.

гидрокортизон

148.
149.
150.

дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

151.
152.

левотироксин натрия
тиамазол

153.

калия йодид

154.

терипаратид <*>

раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инфузий и подкожного введения
таблетки
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения
крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и
внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения
таблетки
таблетки
мазь для наружного применения;
таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
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155.

кальцитонин <*>

156.
157.
158.
159.

парикальцитол <*>
цинакальцет <*>
этелкальцетид <*>
доксициклин

160.

хлорамфеникол

161.

амоксициллин

раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения
капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;

162.

163.
164.

ампициллин

оксациллин
амоксициллин + клавулановая
кислота

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки
таблетки
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

165.

цефазолин <*>

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;

166.

цефалексин

порошок для приготовления раствора для
инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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167.

цефуроксим

168.

ко-тримоксазол

169.

азитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь (для детей);
порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема внутрь;

170.

джозамицин

171.

кларитромицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

172.
173.
174.

клиндамицин
гатифлоксацин <*>
левофлоксацин <*>

175.

ломефлоксацин <*>

176.

моксифлоксацин <*>

капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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177.

офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

178.

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

179.

метронидазол

180.

нистатин

181.

вориконазол <*>

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;

182.

флуконазол

183.

ацикловир

184.
185.

валганцикловир <*>
ганцикловир <*>

186.
187.

осельтамивир
имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты

188.
189.

кагоцел
умифеновир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
капсулы
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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190.

иммуноглобулин человека
нормальный <*>

191.
192.

мелфалан
хлорамбуцил

193.

циклофосфамид

194.
195.
196.

бусульфан
ломустин
дакарбазин <*>

197.
198.

темозоломид <*>
метотрексат

199.

ралтитрексид <*>

200.
201.
202.

меркаптопурин
капецитабин <*>
винорелбин <*>

203.
204.

этопозид
доцетаксел <*>

205.

паклитаксел <*>

206.

бевацизумаб <*>

207.

панитумумаб <*>

208.

пертузумаб <*>

209.

ритуксимаб <*>

лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
капсулы
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
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210.

трастузумаб <*>

лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного введения
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
капсулы мягкие
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного ведения

211.
212.
213.
214.
215.

цетуксимаб <*>
афатиниб <*>
гефитиниб <*>
дазатиниб <*>
иматиниб <*>

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

ленватиниб <*>
нилотиниб <*>
нинтеданиб <*>
руксолитиниб <*>
сорафениб <*>
эрлотиниб <*>
аспарагиназа <*>

223.

афлиберцепт <*>

224.
225.
226.

гидроксикарбамид <*>
третиноин <*>
медроксипрогестерон

227.

бусерелин <*>

228.

гозерелин <*>

имплантат;
капсула для подкожного введения
пролонгированного действия

229.

лейпрорелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;

концентрат для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
капсулы
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия

лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного и подкожного введения с
пролонгированным высвобождением
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230.

трипторелин <*>

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения с пролонгированным
высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия;

231.

тамоксифен

232.
233.
234.

фулвестрант <*>
бикалутамид <*>
флутамид

235.
236.
237.

энзалутамид <*>
анастрозол
интерферон альфа <*>

раствор для подкожного введения
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного, субконъюнктивального
введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций и местного применения;
раствор для внутримышечного,
субконъюнктивального введения и закапывания в
глаз;

238.
239.

раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2a
пэгинтерферон альфа-2b
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240.

абатацепт <*>

241.
242.

апремиласт <*>
ведолизумаб <*>

243.
244.
245.

тофацитиниб <*>
финголимод <*>
эверолимус <*>

246.
247.
248.

адалимумаб <*>
голимумаб <*>
инфликсимаб <*>

249.
250.

цертолизумаба пэгол <*>
этанерцепт <*>

251.

канакинумаб <*>

252.

секукинумаб <*>

253.

тоцилизумаб <*>

254.
255.

устекинумаб <*>
циклоспорин <*>

256.
257.
258.

азатиоприн
пирфенидон <*>
диклофенак

лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки;
таблетки диспергируемые
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
капсулы;
капсулы мягкие
таблетки
капсулы
капли глазные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
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таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
259.

кеторолак

260.

ибупрофен

261.

кетопрофен

262.
263.

пеницилламин
ботулинический токсин типа A
<*>

таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
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264.

ботулинический токсин типа Aгемагглютинин комплекс <*>

лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

265.
266.

баклофен
тизанидин

267.
268.

аллопуринол
золедроновая кислота <*>

269.
270.

деносумаб <*>
тримеперидин

271.

морфин

272.

налоксон + оксикодон

таблетки
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки
таблетки
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций;
таблетки
капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

273.
274.
275.

фентанил
бупренорфин
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

трансдермальная терапевтическая система
раствор для инъекций
таблетки защечные

276.

трамадол

капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
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277.

ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой

278.

парацетамол

279.
280.

бензобарбитал
фенобарбитал

281.
282.
283.
284.

фенитоин
этосуксимид
клоназепам
карбамазепин

гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки (для детей)
таблетки
капсулы
таблетки
сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

285.

окскарбазепин

286.

вальпроевая кислота

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
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таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
287.
288.
289.

лакосамид
перампанел
топирамат

290.
291.
292.

бипериден
тригексифенидил
леводопа + бенсеразид

293.
294.

леводопа + карбидопа
амантадин

295.

пирибедил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

296.

прамипексол <*>

297.
298.

левомепромазин
хлорпромазин

299.
300.
301.

перфеназин
трифлуоперазин
флуфеназин <*>

302.

перициазин

303.

тиоридазин

304.

галоперидол

305.

зуклопентиксол <*>

таблетки;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения
(масляный)
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения
(масляный);
таблетки
раствор для внутримышечного введения
(масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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306.

флупентиксол

307.

кветиапин

308.

оланзапин

309.

сульпирид

310.

палиперидон <*>

раствор для внутримышечного введения
(масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой

311.

рисперидон <*>

312.

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

313.

диазепам

314.
315.

лоразепам
оксазепам

316.
317.
318.
319.

гидроксизин
нитразепам
зопиклон
амитриптилин

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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320.

имипрамин

321.

кломипрамин

322.

пароксетин

323.
324.

сертралин
флуоксетин

325.
326.

агомелатин <*>
пипофезин

327.

полипептиды коры головного
мозга скота <*>

328.

винпоцетин

329.

пирацетам

330.

фонтурацетам

331.
332.

церебролизин <*>
галантамин

333.

ривастигмин

334.

неостигмина метилсульфат

335.
336.

пиридостигмина бромид
холина альфосцерат <*>

337.

бетагистин

338.

инозин + никотинамид +
рибофлавин + янтарная кислота

драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь
капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
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339.

этилметилгидроксипиридина
сукцинат

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)
раствор для местного применения;
спрей для местного применения
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой

340.
341.

мебендазол
ксилометазолин

342.

йод + калия йодид + глицерол

343.
344.

индакатерол <*>
сальбутамол

345.

формотерол

346.

беклометазон + формотерол

347.

будесонид + формотерол

348.

вилантерол + флутиказона
фуроат

349.

салметерол + флутиказон

350.

вилантерол + умеклидиния
бромид

351.

гликопиррония бромид +
индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

352.

ипратропия бромид + фенотерол

353.

олодатерол + тиотропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
раствор для ингаляций дозированный

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
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354.

беклометазон

355.

будесонид

356.
357.

гликопиррония бромид
ипратропия бромид

358.

тиотропия бромид

359.

кромоглициевая кислота <*>

360.
361.

аминофиллин
омализумаб <*>

362.

фенспирид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

363.

амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие
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364.

ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие
таблетки
таблетки
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
мазь глазная
капли глазные
таблетки
капли глазные
гель глазной;
капли глазные
капли глазные
капли глазные

365.
366.
367.

дифенгидрамин
хлоропирамин
цетиризин

368.

лоратадин

369.
370.
371.
372.
373.

тетрациклин
пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид
тимолол

374.
375.

тафлупрост
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол

376.
377.
378.
379.

тропикамид
гипромеллоза
рифамицин
димеркаптопропансульфонат
натрия <*>

капли глазные
капли глазные
капли ушные
раствор для внутримышечного и подкожного
введения

380.

деферазирокс

381.

комплекс β -железа (III)
оксигидроксида, сахарозы и
крахмала <*>

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

382.
383.
384.

кальция фолинат
капсулы
кетоаналоги аминокислот
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного
питания
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385.
386.
387.
388.

Шприц инсулиновый
Иглы к инсулиновым шприц-ручкам
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей,
страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам "
<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии
медицинской организации".
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10. 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
2019 год

2020 год

2021 год

52,0

53,0

54,0

городского населения

52,0

53,0

54,0

сельского населения <*>

52,0

53,0

54,0

482,7

465,4

448,1

20,0

19,9

19,8

14,7

14,7

14,6

Критерии качества медицинской помощи
1.

2.

3.

4.

Удовлетворенность населения медицинской
помощью, в том числе:

процентов от числа опрошенных

Смертность населения в трудоспособном
возрасте

число умерших в трудоспособном
возрасте на 100 тыс. человек
населения

Доля умерших в трудоспособном возрасте на
дому в общем количестве умерших в
трудоспособном возрасте

процент

Материнская смертность

на 100 тыс. человек, родившихся
живыми (1 случай)
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5.

Младенческая смертность, в том числе:
в городской местности

на 1000 человек, родившихся
живыми

в сельской местности

5,3

5,2

5,1

5,3

5,2

5,1

5,3

5,2

5,1

20,0

19,5

19,0

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в
общем количестве умерших в возрасте до 1
года

процент

7.

Смертность детей в возрасте 0–4 лет

на 1000 родившихся живыми

6,1

6,0

6,0

8.

Смертность населения, в том числе

число умерших на 1000 человек
населения

10,8

10,7

10,5

10,8

10,7

10,5

10,8

10,7

10,5

26,5

26,0

25,5

41,8

41

39,5

29,0

28,5

28,0

9,0

11,2

13,4

6.

городского населения
сельского населения
9.

Доля умерших в возрасте 0–4 лет на дому
в общем количестве умерших в возрасте 0–4
лет

10. Смертность детей в возрасте 0–17 лет

процент

на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста

11. Доля умерших в возрасте 0–17 лет на дому
процент
в общем количестве умерших в возрасте 0–17
лет
12. Доля впервые выявленных заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах и
диспансеризации в общем количестве
впервые в жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года

процент
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13. Доля впервые выявленных заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в общем
количестве впервые в жизни
зарегистрированных заболеваний в течение
года у лиц старше трудоспособного возраста

процент

1,7

1,8

1,9

14. Доля пациентов, больных злокачественными процент
новообразованиями, состоящих на учете с
момента установления диагноза 5 лет и более,
в общем числе пациентов со
злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете

56,0

56,2

56,5

15. Доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на ранних
стадиях (I и II стадии) в общем количестве
выявленных случаев онкологических
заболеваний в течение года

процент
58,5

59,0

60,1

16. Доля пациентов со злокачественными
новообразованиями, выявленных активно,
в общем количестве пациентов со
злокачественными новообразованиями,
взятых под диспансерное наблюдение

процент
23,5

24,0

24,5

17. Доля лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, получающих
антиретровирусную терапию, в общем
количестве лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека

процент

60,0

60,0

60,0
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18. Доля впервые выявленных случаев фиброзно- процент
кавернозного туберкулеза в общем
количестве выявленных случаев туберкулеза
в течение года

1,9

1,8

1,7

19. Доля пациентов с инфарктом миокарда,
процент
госпитализированных в первые 12 часов от
начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с инфарктом
миокарда

47

48

49

20. Доля пациентов с острым инфарктом
процент
миокарда, которым проведено стентирование
коронарных артерий, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к его проведению

40

40,5

41

21. Доля пациентов с острым и повторным
инфарктом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис, в общем количестве
пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, имеющим показания к его
проведению, которым оказана медицинская
помощь выездными бригадами скорой
медицинской помощи

процент

8

9

10

22. Доля пациентов с острым инфарктом
миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым инфарктом
миокарда, имеющих показания к ее
проведению

процент

34

36

38
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23. Доля пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от
начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных в первичные
сосудистые отделения или региональные
сосудистые центры пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями

процент

38

39

40

24. Доля пациентов с острым ишемическим
процент
инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим
инсультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения или
региональные сосудистые центры в первые 6
часов от начала заболевания

11,0

11,5

12,0

25. Доля пациентов с острым ишемическим
процент
инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым ишемическим
инсультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения или
региональные сосудистые центры

2,3

2,5

2,7

110(8)

110(7)

110(6)

26. Количество обоснованных жалоб, в том числе абс.
на отказ в оказании медицинской помощи,
предоставляемой в рамках территориальной
программы
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Критерии доступности медицинской помощи
1.

2.

3.

Обеспеченность населения врачами:

на 10 тыс. человек населения
39,5

40,0

40,5

городское население

42,7

42,7

42,8

сельское население

6,8

6,8

7,4

в том числе:
оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

21,0

21,5

21,8

оказывающими медицинскую помощь в
стационарных условиях

16,1

16,1

16,1

106,3

106,4

106,5

городское население

112,6

112,7

113

сельское население

24,6

24,6

24,6

в том числе:
оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

47,0

47,0

47,0

оказывающим медицинскую помощь в
стационарных условиях

47,8

47,8

47,8

9,8

9,6

9,6

Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом, в том числе:

Доля расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных стационаров в
общих расходах на территориальную

на 10 тыс. человек населения

процент
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программу
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих расходах на
территориальную программу

процент

5.

Доля охвата диспансеризацией взрослого
населения, подлежащего диспансеризации

процент

6.

Доля охвата профилактическими
медицинскими осмотрами взрослого
населения, подлежащего профилактическим
медицинским осмотрам, в том числе:

процент

городских жителей
сельских жителей

4.

7.

2,7

2,5

2,5

85,9

86,0

86,5

26,0

28,0

30,0

процент

26,0

28,0

30,0

процент

26,0

28,0

30,0

Доля охвата профилактическими
процент
медицинскими осмотрами детей, подлежащих
профилактическим медицинским осмотрам, в
том числе:

94,5

95,0

95,0

городских жителей

94,5

95,0

95,0

сельских жителей

94,5

95,0

95,0
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Доля пациентов, получивших
процент
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

8,4

8,4

8,4

Число лиц, проживающих в сельской
местности, которым оказана скорая
медицинская помощь

257

257

257

10

10

0

11. Доля посещений выездной патронажной
процент
службой на дому для оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению в
общем количестве посещений по
паллиативной медицинской помощи
взрослому населению

20,0

20,5

21,0

12. Доля женщин, которым проведено
процент
экстракорпоральное оплодотворение в общем

25,1

26,1

27,1

8.

9.

10. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов, находящихся в
аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве
фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов

на 1000 человек сельского населения

процент
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количестве женщин с бесплодием
<*> По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Мурманской области, страховыми медицинскими организациями. Медицинские организации, участвующие в Программе,
предоставляют сведения об оказанной медицинской помощи в уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в установленном им
порядке для проведения комплексной оценки уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи на территории
Мурманской области.".

85

11. В приложении 10 к Программе:
1) в абзаце первом слова "от 20.12.2012 № 1175Н "Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения" заменить словами "от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения";
2) дополнить новыми абзацами двадцать пятым и двадцать шестым следующего
содержания:
"При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются
для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания
функций органов и систем организма человека, перечень которых утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При оказании паллиативной медицинской помощи пациентам назначение
лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных
препаратов, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.98 № 681, осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".";
3) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать соответственно абзацами
двадцать седьмым и двадцать восьмым.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В.ЧИБИС

29 апреля 2019 г.
№ 2360-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2018 № 2328-01-ЗМО "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)
на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
17 194 159 132,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 498 776 000,00 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 220 122 019,13 рубля;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 25 962 887,13 рубля.".
2. В статье 5:
1) в пункте 1 цифры "2 336 431 695,33" заменить цифрами "2 336 463 364,63";
2) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховым
медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской помощи средств в
соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";";
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала.".
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3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования
Мурманской области на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования

Мин
395

Рз
01

ПР
00

395

01

13

395

01

13

73 0 0000000

111 962 164,00

395

01

13

73 1 0000000

111 962 164,00

395

01

13

73 1 0050931

111 962 164,00

395

01

13

73 1 0050931

100

87 111 277,00

395

01

13

73 1 0050931

200

24 788 007,00

395

01

13

73 1 0050931

800

62 880,00
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ЦСР

ВР

Сумма (рублей)
111 962 164,00
111 962 164,00

Наименование
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования 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, полученных от
территориальных фондов
других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования 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

Мин
395
395

Рз
09
09

ПР
00
09

ЦСР

395

09

09

73 0 0000000

351 033 332,00

395

09

09

73 1 0000000

351 033 332,00

395

09

09

73 1 0019980

199 060 857,00

395

09

09

73 1 0019980

395

09

09

73 1 0019990
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ВР

300

Сумма (рублей)
17 108 159 855,13
17 108 159 855,13

199 060 857,00
46 895 075,00

Наименование
Мин Рз ПР
ЦСР
Социальное обеспечение и
395
09 09 73 1 0019990
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
395
09 09 73 1 0077020
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
395
09 09 73 1 0077020
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
395
09 09 73 1 0050932
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации для
софинансирования расходов
медицинских организаций на
оплату труда врачей и
среднего медицинского
персонала
Социальное обеспечение и
395
09 09 73 1 0050932
иные выплаты населению
Программные направления
395
09 09 93 0 0000000
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
395
09 09 93 1 0000000
функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение
395
09 09 93 1 0050930
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
395
09 09 93 1 0050930
иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
395
09 09 93 1 0050930
Финансовое обеспечение
395
09 09 93 1 0077020
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
395
09 09 93 1 0077020
иные выплаты населению
Итого расходов
4. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
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ВР
300

Сумма (рублей)
46 895 075,00
7 000 000,00

300

7 000 000,00
98 077 400,00

300

98 077 400,00
16 757 126 523,13

16 757 126 523,13

16 288 768 105,30

300

15 610 027 606,00

500

678 740 499,30
468 358 417,83

300

468 358 417,83
17 220 122 019,13".

"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения

Мин

Рз

ПР

ЦСР

395
395
395

01
01
01

00
13
13

73 0 0000000

Сумма (рублей)
2020 год
2021 год
110 720 739,00
108 884 537,00
110 720 739,00
108 884 537,00
110 720 739,00
108 884 537,00

395

01

13

73 1 0000000

110 720 739,00

108 884 537,00

395

01

13

73 1 0050931

110 720 739,00

108 884 537,00

395

01

13

73 1 0050931

100

90 302 913,00

90 281 015,00

395

01

13

73 1 0050931

200

20 354 946,00

18 540 642,00

395
395
395

01
09
09

13
00
09

73 1 0050931

800

62 880,00
18 339 532 533,00
18 339 532 533,00

62 880,00
19 512 264 976,00
19 512 264 976,00
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ВР

Наименование
Непрограммные направления деятельности
органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение расходов
территориального фонда обязательного
медицинского страхования 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, полученных от
территориальных фондов других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение расходов
территориального фонда обязательного
медицинского страхования 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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Мин

Рз

ПР

ЦСР

395

09

09

73 0 0000000

Сумма (рублей)
2020 год
2021 год
530 755 652,00
657 615 873,00

395

09

09

73 1 0000000

530 755 652,00

657 615 873,00

395

09

09

73 1 0019980

199 060 857,00

199 060 857,00

395

09

09

73 1 0019980

199 060 857,00

199 060 857,00

395

09

09

73 1 0019990

48 273 115,00

49 717 856,00

395

09

09

73 1 0019990

48 273 115,00

49 717 856,00
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ВР

300

300

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации для
софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Программные направления деятельности органов
управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

73 1 0077020

395

09

09

73 1 0077020

395

09

09

73 1 0050932

395

09

09

73 1 0050932

395

09

09

395

09

395

ВР

7 000 000,00

7 000 000,00

276 421 680,00

401 837 160,00

276 421 680,00

401 837 160,00

93 0 0000000

17 808 776 881,00

18 854 649 103,00

09

93 1 0000000

17 808 776 881,00

18 854 649 103,00

09

09

93 1 0050930

17 365 379 581,00

18 408 579 503,00

395

09

09

93 1 0050930

300

16 646 762 669,00

17 647 707 917,00

395
395

09
09

09
09

93 1 0050930
93 1 0077020

500

718 616 912,00
443 397 300,00

760 871 586,00
446 069 600,00

395

09

09

93 1 0077020

300

443 397 300,00

446 069 600,00
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300

Сумма (рублей)
2020 год
2021 год
7 000 000,00
7 000 000,00

300

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Итого расходов

Сумма (рублей)
2020 год
2021 год
18 450 253 272,00 19 621 149 513,00".

5. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Источники
финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(рублей)
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Плановый период
Наименование источника средств

2019 год
2020 год

2021 год

0,00

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

25 962 887,13

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

25 962 887,13

0,00

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

25 962 887,13

0,00

0,00

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

25 962 887,13

0,00

0,00

94

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
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25 962 887,13

0,00

0,00".

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2361-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах
Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 1 статьи 6 первое предложение изложить в следующей редакции:
"Кандидаты выдвигаются избирательными объединениями либо в порядке
самовыдвижения.".
2. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Общие условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата Избирательная комиссия Мурманской области
уведомляется в установленном законом порядке.
2. Избирательная комиссия Мурманской области считается уведомленной о
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и
обязанности кандидата, предусмотренные специальным Федеральным законом,
настоящим Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме
выдвинутого лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности Губернатора
Мурманской области. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном
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объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
3. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи,
представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт
гражданина, заверенная кандидатом;
2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;
3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии
соответствующих документов.
4. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, в
Избирательную комиссию Мурманской области должны быть представлены сведения о
размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1 к специальному Федеральному
закону. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются
отдельно на каждого ребенка.
5. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, в
Избирательную комиссию Мурманской области также должны быть представлены
составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
6. Документы, указанные в пунктах 2 – 5 настоящей статьи, кандидат обязан
представить в Избирательную комиссию Мурманской области лично. Документы,
указанные в пунктах 2 – 5 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных
федеральным законом.
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7. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи
с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные настоящим
Законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При
этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
указанных в пунктах 2 – 5 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
8. Избирательная комиссия Мурманской области обязана незамедлительно после
приема документов, представленных в соответствии с настоящей статьей, выдать
кандидату подтверждение получения указанных документов в письменной форме и
разрешение на открытие специального избирательного счета, подписанное
уполномоченным лицом Избирательной комиссии Мурманской области. Второй
экземпляр подтверждения, подписанный кандидатом и лицом, принимавшим документы,
остается в Избирательной комиссии Мурманской области.
9. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для
регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты"
используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".
3. Дополнить статьями 17.1 и 17.2 следующего содержания:
"Статья 17.1. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
1. Самовыдвижение кандидатов осуществляется со дня следующего за днем
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора
Мурманской области путем уведомления об этом Избирательной комиссии Мурманской
области в порядке, установленном в статье 17 настоящего Закона, с последующим
сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.
2. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не позднее чем через 20
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
до 18 часов по местному времени представляет в Избирательную комиссию Мурманской
области единовременно документы, указанные в пунктах 2 – 5 статьи 17 настоящего
Закона.
Статья 17.2. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
1. Выдвижение кандидата избирательным объединением осуществляется со дня
следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов Губернатора Мурманской области.
2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата.
3. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом на указанную
должность лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо,
не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.
4. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической партии
либо конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии в
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и уставом
политической партии.
5. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата оформляется
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протоколом (иным документом в соответствии с уставом политической партии),
в котором должны быть указаны:
1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съезде
политической партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения
политической партии;
2) число делегатов (участников) съезда политической партии либо конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической партии;
3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и отчества,
даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (в
случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места
жительства, гражданства и итоги голосования по этому решению;
4) дата принятия решения.
6. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не позднее чем через 20
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
до 18 часов по местному времени представляет в Избирательную комиссию Мурманской
области одновременно с документами, предусмотренными пунктами 2 – 5 статьи 17
настоящего Закона, также следующие документы:
1) решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата, указанное
в пункте 5 настоящей статьи и заверенное подписью руководителя соответственно
политической партии, регионального отделения политической партии и печатью
соответственно политической партии, регионального отделения политической партии;
2) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений;
3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии.".
4. В статье 18:
1) в пункте 7 исключить слова ", выдвинутого любым избирательным
объединением";
2) пункт 9 после слова "изготавливаются" дополнить словами "за счет средств
избирательного фонда кандидата", дополнить предложением следующего содержания:
"Оплата за изготовление листов поддержки должна быть произведена не позднее дня
представления документов на регистрацию кандидата.";
3) пункт 10 после слов "регионального отделения)" дополнить словами "или
выдвинут в порядке самовыдвижения)";
4) в пункте 11 исключить слова "должностным лицом исполнительного органа
государственной власти,", слова "которые уполномочены" заменить словами "которое
уполномочено";
5) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием подлинности
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, осуществляются за счет
средств избирательного фонда кандидата.
Государственная пошлина (нотариальный тариф) при нотариальном
свидетельствовании подлинности подписи депутата представительного органа
муниципального образования и (или) избранного на муниципальных выборах главы
муниципального образования в листе поддержки кандидата может быть уплачена как
в наличной, так и в безналичной форме путем перечисления денежных средств
со специального избирательного счета на счет нотариуса (должностного лица органа
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местного самоуправления, уполномоченного совершать нотариальные действия
в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Депутат представительного органа муниципального образования и (или)
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может лично
оплатить государственную пошлину за нотариальное свидетельствование подлинности
своей подписи на листе поддержки кандидата. При этом расходы депутата
представительного органа муниципального образования и (или) избранного на
муниципальных выборах главы муниципального образования в обязательном порядке
подлежат возмещению за счет средств избирательного фонда кандидата в обмен на
документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, до представления листов
поддержки в Избирательную комиссию Мурманской области.
В случае, если сумма денежных средств, уплаченных за нотариальное
свидетельствование подлинности подписи на листах поддержки кандидата,
не превышает установленного размера государственной пошлины (нотариального
тарифа), то документами, подтверждающими понесенные расходы, будут лист
поддержки кандидата с нотариально засвидетельствованной подписью, а при
безналичной форме оплаты также и платежные документы с отметкой банка об их
исполнении.
В случае, если сумма денежных средств, уплаченных за нотариальное
свидетельствование подлинности подписи на листах поддержки кандидата, превышает
установленный размер государственной пошлины (нотариального тарифа) (оплата услуг
правового, технического характера, транспортные и другие расходы), кроме документов,
указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, необходимо документальное
подтверждение понесенных расходов. Таким подтверждением является документ,
полученный от нотариуса (должностного лица органа местного самоуправления,
уполномоченного
совершать
нотариальные
действия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации) и содержащий реквизиты, предусмотренные
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".";
6) пункт 14 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
"При заполнении листа поддержки кандидата использование карандаша не
допускается.";
7) пункт 15 после слов "подписывается кандидатом" дополнить словами
"и представляется в Избирательную комиссию Мурманской области на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде".
5. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
"Статья 18.1. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в
порядке самовыдвижения
1. В поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, помимо
подписей в поддержку кандидата, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона,
также должны быть собраны подписи избирателей в порядке, установленном настоящим
Законом.
2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории Мурманской области в соответствии с пунктом 10
статьи 16 специального Федерального закона.
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, должны изготавливаться за счет средств
избирательного фонда кандидата. Подписи избирателей в поддержку кандидата,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, могут собираться со дня оплаты изготовления
подписных листов.

101

4. Подписи могут собираться только среди избирателей, место жительства
которых находится на территории Мурманской области. Участие органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение
избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не
допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением
положений настоящего пункта, являются недействительными.
5. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному
судом недееспособным. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор
подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется
только из средств избирательного фонда кандидата.
6. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по форме согласно
приложению 10 к специальному Федеральному закону.
7. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась
или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном
листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 17
настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию,
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
специального Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку
самовыдвижения кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с
этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись
и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя,
не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата. При этом
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе,
где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку
выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку самовыдвижения
одного и того же кандидата.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию,
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи
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паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
специального Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении
подписного листа кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, напротив своих
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
11. При сборе подписей в поддержку самовыдвижения кандидата допускается
заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная
сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей,
а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа
непосредственно после последней подписи избирателя.
12. После окончания сбора подписей кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения, подсчитывает общее число собранных подписей избирателей,
составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
Избирательной комиссией Мурманской области, и подписывает указанный протокол.
13. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию Мурманской
области в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами
в Избирательную комиссию Мурманской области представляется протокол об итогах
сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
14. Кандидат обязан составить и представить в Избирательную комиссию
Мурманской области список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей, и подписи этих лиц, а также представить в Избирательную комиссию
Мурманской области список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области. В списке указываются
сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, в объеме,
предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи. Список лиц, осуществлявших сбор
подписей избирателей, не представляется, если все подписи в поддержку своей
кандидатуры были собраны кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения.".
6. В статье 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Кандидат представляет для регистрации в Избирательную комиссию
Мурманской области:
1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;
2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата,
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в соответствии с пунктами 2 – 5 статьи 17 настоящего Закона (если такие изменения
имеются);
4) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей
избирателей);
5) протокол об итогах сбора подписей избирателей (если в поддержку
выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей) на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде;
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6) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с пунктом 14 статьи
18.1 настоящего Закона (если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения);
7) копию документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных
листов за счет средств избирательного фонда кандидата (если в поддержку выдвижения
кандидата производился сбор подписей избирателей), а также копию документа,
подтверждающего факт оплаты изготовления листов поддержки кандидата за счет
средств избирательного фонда кандидата;
8) первый финансовый отчет кандидата в объеме, предусмотренном подпунктом 1
пункта 2 статьи 43 настоящего Закона.";
2) пункт 2 после слова "представляются" дополнить словом "лично";
3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. При приеме документов для регистрации кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, Избирательная комиссия Мурманской области также
заверяет каждую папку с подписными листами печатью Избирательной комиссии
Мурманской области, проверяет соответствие количества представленных подписных
листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей.
Количество принятых подписных листов с подписями избирателей и заявленное
количество подписей избирателей указываются в подтверждении о приеме
представленных документов в письменной форме, предусмотренном пунктом 5
настоящей статьи.
Количество представляемых для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, подписей избирателей может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.".
7. В статье 20:
1) в пункте 2:
в абзаце первом слова "подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 17" заменить словами
"пунктами 2 и 4 статьи 17", слова "пунктом 1.1 статьи 21" заменить словами "пунктом 9
статьи 17", слова "подпунктом 1 пункта 9 статьи 17" заменить словами "пунктом 2
статьи 17", слова "подпунктом 2 пункта 9 статьи 17" заменить словами "пунктом 4
статьи 17";
в абзаце втором слова "пункте 9.1 статьи 17" заменить словами "пункте 5 статьи
17";
2) пункт 3 после слов "Для проверки соблюдения порядка выдвижения
кандидата," дополнить словами "достоверности подписей, содержащихся в подписных
листах для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата,";
3) в пункте 4 слова "пункте 1" заменить словами "пункте 1.2";
4) в пункте 7:
в подпункте 4 слова "какое-либо" заменить словами "какие-либо", после слов
"лист поддержки кандидата," дополнить словами "иных сведений, указанных в пункте 10
статьи 18 настоящего Закона,", слова "не соответствует" заменить словами
"не соответствуют";
дополнить подпунктами 6 – 10 следующего содержания:
"6) если подпись проставлена в листе поддержки кандидата, оформленном с
нарушением требований пункта 14 статьи 18 настоящего Закона, и этот недостаток
не восполнен в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
7) если подпись проставлена в листе поддержки кандидата, форма которого не
соответствует требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Закону, и
(или) который изготовлен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 9 статьи
18 настоящего Закона;
8) если подпись проставлена депутатом представительного органа
муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой
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муниципального образования, сведения о котором не внесены в список, составленный в
соответствии пунктом 15 статьи 18 настоящего Закона, и этот недостаток не восполнен в
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
9) если сведения о кандидате, или о депутате представительного органа
муниципального образования, или об избранном на муниципальных выборах главе
муниципального образования, указанные в листе поддержки кандидата, не
соответствуют сведениям, указанным в списке, составленном в соответствии пунктом 15
статьи 18 настоящего Закона, и этот недостаток не восполнен в порядке,
предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
10) если дата и (или) время внесения подписи в лист поддержки кандидата
проставлены депутатом представительного органа муниципального образования или
избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования
несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.";
5) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "Если подпись,
проставленная раньше, признается недостоверной по основаниям предусмотренным
пунктом 7 настоящей статьи, засчитывается подпись, проставленная раньше оставшихся
достоверных подписей данного лица.";
6) пункт 10 признать утратившим силу.
8. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
"Статья 20.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах
для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
1. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, то
избирательная комиссия Мурманской области проверяет соблюдение порядка сбора
подписей, оформления подписных листов избирателей, оплаты изготовления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся
в этих подписных листах.
2. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но
не менее 20 процентов от установленного настоящим Законом необходимого для
регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, количества подписей
избирателей, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Объем подписей, подлежащих проверке, устанавливается решением Избирательной
комиссии Мурманской области.
3. Если число подписей в подписных листах, отобранных для выборочной
проверки, окажется большим, чем количество подписей, которые должны быть
проверены в соответствии с решением Избирательной комиссии Мурманской области, в
последнем отобранном для проверки подписном листе проверяются подписи начиная с
первой до достижения установленного количества подписей, подлежащих проверке.
4. Избирательная комиссия Мурманской области для проведения проверки
соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и их подписей может своим решением создавать
рабочие группы из числа членов Избирательной комиссии Мурманской области,
работников аппарата Избирательной комиссии Мурманской области, привлеченных
специалистов. В соответствии со специальным Федеральным законом к проверке могут
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов,
органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных
органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах
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сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной
форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. Для установления
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях
используется ГАС "Выборы", включая регистр избирателей.
5. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
6. Основания для признания подписи избирателя недостоверной и (или)
недействительной устанавливаются специальным Федеральным законом.
7. Достоверными считаются подписи, не признанные недостоверными и (или)
недействительными.
8. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке
подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, или его доверенные
лица. О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей.
9. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах
сбора подписей до представления подписных листов в Избирательную комиссию
Мурманской области.
10. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в
котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных
подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату не
позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии Мурманской области,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае,
если проведенная Избирательной комиссией Мурманской области проверка подписных
листов повлечет последствия, предусмотренные подпунктами "г.1" и "д" пункта 24
статьи 38 специального Федерального закона, кандидат вправе получить в
Избирательной комиссии Мурманской области одновременно с копией итогового
протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых
указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и
(или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить
копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были
признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается
к решению Избирательной комиссии Мурманской области о регистрации кандидата либо
об отказе в регистрации кандидата. Повторная проверка подписных листов после
принятия Избирательной комиссией Мурманской области указанного решения может
быть осуществлена только судом или избирательной комиссией в соответствии с
пунктом 6 статьи 76 специального Федерального закона и только в пределах подписей,
подлежавших проверке.".
9. В статье 21:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Регистрация кандидата осуществляется Избирательной комиссией
Мурманской области при наличии документов, указанных в пунктах 2 – 5 статьи 17
настоящего Закона, пунктах 1, 1.1, 1.3 и 1.4 статьи 19 настоящего Закона, а в случае
выдвижения кандидата избирательным объединением также при наличии документов,
указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 6 статьи 17.2 настоящего Закона, иных
предусмотренных настоящим Законом документов, представляемых в Избирательную

106

комиссию Мурманской области для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии со статьей 18
настоящего Закона, а в отношении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
также при наличии необходимого количества подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата в соответствии со статьей 18.1 настоящего Закона.";
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в Избирательную комиссию Мурманской области
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено
специальным Федеральным законом, настоящим Законом, или несоблюдения
требований настоящего Закона к оформлению документов, представленных в
Избирательную комиссию Мурманской области в соответствии с пунктами 2 – 5 статьи
17 настоящего Закона, пунктами 1, 1.1, 1.3 и 1.4 статьи 19 настоящего Закона,
Избирательная комиссия Мурманской области не позднее чем за три дня до дня ее
заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего
кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня указанного
заседания соответствующий кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в
документы, содержащие сведения о нем, представленные в Избирательную комиссию
Мурманской области в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 17 настоящего Закона, а
также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей,
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в
Избирательную комиссию Мурманской области для уведомления о выдвижении
кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие
с требованиями специального Федерального закона, настоящего Закона, в том числе к их
оформлению. Если подпись депутата представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования, избранного на муниципальных
выборах, в листе поддержки кандидата признана недостоверной на основании
подпунктов 2, 4 – 9 пункта 7 статьи 20 настоящего Закона, кандидат вправе заменить
этот лист поддержки иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Законом,
с подписью того же депутата представительного органа, главы муниципального
образования, избранного на муниципальных выборах. Кандидат вправе заменить иной
представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований
закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой
предусмотрено пунктом 3 статьи 17 настоящего Закона, кандидат вправе представить ее
не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии Мурманской
области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.";
3) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Избирательная комиссия Мурманской области в течение 10 дней со дня
приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о
регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. При
регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в решении
Избирательной комиссии Мурманской области о его регистрации отмечается факт
выдвижения кандидата соответствующим избирательным объединением. В решении о
регистрации кандидата указываются дата и время регистрации.";
4) в пункте 2:
в подпункте 5 слова "подпунктами 1 и 2 пункта 9 и пунктом 9.1" заменить
словами "пунктами 2, 4 и 5";
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
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"5.1) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии со
специальным Федеральным законом сбор подписей запрещен;";
дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
"5.2) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;";
дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
"5.3) недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата;";
в подпункте 7 слова "подпунктом 1 пункта 9" заменить словами "пунктом 2".
10. В пункте 4 статьи 41 слова "пунктом 14" заменить словами "пунктом 8".
11. В пункте 3 статьи 46:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова "выдвинут
избирательным объединением" с указанием наименования этого избирательного
объединения, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
"самовыдвижение";";
2) в подпункте 4 слова "подпунктами 1 и 2 пункта 9" заменить словами "пунктами
2 и 4".
12. В пункте 5 статьи 47:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово "выдвинут" с
указанием наименования соответствующего избирательного объединения в соответствии
с пунктом 10 статьи 35 специального Федерального закона, если кандидат сам выдвинул
свою кандидатуру, – слово "самовыдвижение";";
2) в подпункте 6 слова "подпунктом 1 пункта 9" заменить словами "пунктом 2".
13. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О выборах Губернатора
Мурманской области"
ЛИСТ
ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Мурманской области
"____" ________________________ 20___ года
(дата голосования)

Я,_________________________________________________,_______________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год рождения)

___________________________________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования
с указанием наименования представительного органа, глава муниципального образования
с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального образования,
где осуществляют свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования
или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования)
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поддерживаю _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать самовыдвижение или выдвижение, наименование политической партии или ее регионального
отделения)

кандидата на должность Губернатора Мурманской области – гражданина Российской
Федерации_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

______________________, работающего ________________________________________
(число, месяц, год рождения)

___________________________________________________________________________,
(место работы (службы), должность или род занятий)

проживающего______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
__________________________________________________________________________________________,
населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

Фамилия, имя,
отчество

Подпись

Дата внесения подписи
(число, месяц, год)

Время внесения
подписи
(часы, минуты)

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности
подписи.
Примечания:
1. В случае, если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки
кандидата, имелась или имеется судимость, в листе поддержки кандидата после отчества
кандидата указываются сведения о судимости кандидата.
2. Текст подстрочников в изготовленном листе поддержки кандидата допускается
не воспроизводить.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2362-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере
вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего
содержания:
"Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о выплате вознаграждения
приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье
Информация о выплате вознаграждения приемным родителям и льготах приемной
семье, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и
размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей
2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1
Информация о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с настоящим Законом
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 3
Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО
"О патронате" (с последующими изменениями) изменение, дополнив ее пунктом 4
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следующего содержания:
"4. Информация о выплате денежного вознаграждения, предусмотренного
настоящей статьей, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО
"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 1.1 следующего
содержания:
"Статья 1.1
Информация о предоставлении питания отдельным категориям обучающихся в
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 4.1 следующего
содержания:
"Статья 4.1. Обеспечение размещения информации о выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми
Информация о выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, предусмотренной настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО
"О социальной поддержке педагогических работников государственных областных
организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность,
руководителей и специалистов государственных областных образовательных
организаций Мурманской области и государственных областных организаций
Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
изменение, дополнив его статьей 2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1
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Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии
с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О
государственной социальной помощи".".
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2363-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзац одиннадцатый статьи 7 исключить.
2. В статье 18:
1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Охранное обязательство не утверждается в отношении выявленных объектов
культурного наследия, достопримечательных мест, объектов культурного наследия,
являющихся отдельными захоронениями, некрополями.
В отношении памятников и ансамблей, расположенных в границах территорий
достопримечательных мест, охранные обязательства утверждаются.";
2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного
наследия в соответствии со статьей 27 Федерального закона и в сроки, указанные в акте
технического состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2
статьи 47.2 Федерального закона.".
3. Статью 20 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2364-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 923-01-ЗМО
"Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд в лесах на территории Мурманской
области" (с последующим изменением) следующее изменение:
в пункте 8 приложения слова "временные постройки" заменить словами
"некапитальные строения, сооружения".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 22.02.2008 № 940-01-ЗМО
"Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в пункте 8 приложения слово "временных" заменить словом "некапитальных".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2365-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
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:
Подпункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"3) утверждение методики расчета денежных выплат одаренным спортсменам,
занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку,
и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной
подготовки;".
Статью 5 дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2) установление порядка предоставления поощрений уполномоченного
органа;".
3. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"14.1. Награды и премии Мурманской области и иные формы поощрения в сфере
физической культуры и спорта
1. Награды и премии Мурманской области и иные формы поощрения в сфере
физической культуры и спорта учреждаются в соответствии с Законом Мурманской
области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской области",
а также положениями настоящей статьи.
2. Уполномоченный орган осуществляет поощрения в форме почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов, кубков, почетных знаков и иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области
формах. Порядок предоставления поощрений уполномоченного органа определяется
данным органом самостоятельно.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2366-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.06.2017 № 2149-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
Мурманской области" следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) устанавливает порядок осуществления государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости с учетом требований к организации и проведению государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, установленных Правительством Российской Федерации;".
2. В статье 4:
1) в абзаце пятом подпункта 2 слова "частью 1.2" заменить словами "частью 5";
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) выдает застройщику заключение, указанное в части 2.1 статьи 19
Федерального закона, о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального
закона, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения по основаниям,
установленным частью 2.2 статьи 19 Федерального закона;";
3) в подпункте 4 слова "преобладающее участие более чем 25 процентов"
заменить словами "участие более чем пять процентов";
4) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) направляет в федеральный орган исполнительной власти и его
территориальные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет,
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
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реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав), уведомления в соответствии с
частью 2.6 статьи 3 Федерального закона;";
5) в подпункте 7 слова "уполномоченного на осуществление функций по
формированию официальной статистической информации" заменить словами
"осуществляющего функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской Федерации";
6) в подпункте 10 слова "федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним," заменить словами "органа регистрации прав";
7) подпункт 13 после слов "обязательств по договорам," дополнить словами
"сводной накопительной ведомости проекта строительства,";
8) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Федерального
закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и устанавливает сроки
устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от
публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства" в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона
от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";";
9) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с
выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно
наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;";
10) дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:
"19.1) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с
учетом особенностей, установленных статьей 23 Федерального закона, проводит по
основаниям, установленным частью 11 статьи 23 Федерального закона, внеплановые
проверки, предметом которых является соблюдение лицами, привлекающими денежные
средства участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных
требований, установленных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;";
11) в подпункте 21:
в абзаце шестом исключить слова ", и (или) о соответствии заключивших договор
поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3
статьи 15.3 Федерального закона";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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"по истечении трех месяцев со дня выдачи уполномоченным
органом
предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований;";
12) в подпункте 23 слова "органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "орган
регистрации прав".
3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Информирование о строительстве в Мурманской области
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строящихся с
привлечением денежных средств участников долевого строительства
1. Уполномоченный орган в установленном им порядке размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) разъяснения
законодательства
в
сфере
долевого
строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в рамках своей компетенции;
2) информацию о строящихся в Мурманской области многоквартирных домах и
(или) иных объектах недвижимости с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, в том числе информацию о проблемных объектах;
3) иную
информацию,
предусмотренную
Федеральным
законом
и
законодательством Мурманской области.
2. Уполномоченный орган размещает в Единой информационной системе
жилищного строительства (далее – система) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации:
1) информацию о наделенных полномочиями на размещение информации в
системе должностных лицах уполномоченного органа, уполномоченных на
осуществление контроля;
2) информацию о выданных заключениях о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20
и 21 Федерального закона, либо мотивированный отказ в выдаче таких заключений;
3) информацию о проведенных проверках деятельности застройщика,
предписаниях застройщику, за исключением сведений, доступ к которым ограничен
законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную
силу постановлениях уполномоченного органа о привлечении застройщика, его
должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований
Федерального закона;
4) уведомления уполномоченного органа, указанные в части 2.6 статьи
3 Федерального закона;
5) информацию, предусмотренную частью 6.2 статьи 23.3 Федерального закона.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2367-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДАЖИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ НИХ
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий
Закон
устанавливает
ограничения
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для
электронных систем доставки никотина на территории Мурманской области в целях
предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста 18 лет;
электронные системы доставки никотина – одноразовые или многоразовые
электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания
жидкости в целях вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий,
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации);
жидкость для электронных систем доставки никотина – жидкость, содержащая
жидкий никотин, предназначенная для использования в электронных системах доставки
никотина;
безникотиновая
жидкость
для
электронных
систем
доставки
никотина – жидкость, не содержащая жидкого никотина, предназначенная для
использования в электронных системах доставки никотина.
Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки
никотина
1. До принятия соответствующего федерального закона на территории
Мурманской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки
120

никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки
никотина.
2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего продажу
(продавца) электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем
доставки никотина, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец
обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность и
позволяющий установить возраст покупателя.
Статья 4
Нарушение
требований
настоящего
Закона
в соответствии с законодательством Мурманской области.

влечет

ответственность

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2368-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в статью 1.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив ее пунктом 12 следующего содержания:
"12. Розничная продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста
18 лет) электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем
доставки никотина –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2369-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 20 Закона Мурманской области от 06.06.2003
№ 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
"Мировые судьи судебных участков Ловозерского судебного района, Терского
района
Кандалакшского
судебного
района,
закрытого
административно-территориального образования поселок Видяево Кольского судебного
района, закрытого административно-территориального образования город Заозерск
Кольского
судебного
района,
закрытого
административно-территориального
образования город Островной Североморского судебного района рассматривают также
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1
(за исключением дел о правонарушениях, совершенных лицами, осуществляющими
мероприятия с участием детей), 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.1, 9.3, 9.4, 11.1, 13 и 14
настоящего Закона.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО
"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 1 статьи 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Административные комиссии образуются исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
государственного строительства и правового регулирования в области местного
самоуправления (далее – уполномоченный орган), в следующих муниципальных
образованиях со статусом городского округа и муниципального района:";
2) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"по одной административной комиссии в муниципальных образованиях город
Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной
территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск с
подведомственной территорией, город Полярные Зори с подведомственной территорией,
Кандалакшский район, Ковдорский район, Кольский район, Печенгский район, закрытое
административно-территориальное
образование
Александровск,
закрытое
административно-территориальное образование город Североморск;
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три административные комиссии в муниципальном образовании город
Мурманск.".
2. В статье 5.1 слова "(далее – органы местного самоуправления)" заменить
словами ", указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона (далее – органы местного
самоуправления),".
3. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"Об административных
комиссиях"
МЕТОДИКА
расчета объема субвенции местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий
Объем субвенции из областного бюджета на осуществление государственных
полномочий по организационному обеспечению деятельности административных
комиссий i-му муниципальному образованию (Si) рассчитывается по следующей
формуле:
Si = Кдi x Nср,
где Кдi – расчетное количество рассмотренных административными комиссиями
дел об административных правонарушениях и составленных уполномоченными лицами
административных комиссий протоколов об административных правонарушениях в i-м
муниципальном образовании;
Ncр – средний норматив затрат на одно рассмотренное административной
комиссией дело об административном правонарушении или один составленный
уполномоченным лицом административной комиссии протокол об административном
правонарушении.
Расчетное количество рассмотренных административными комиссиями дел об
административных правонарушениях и составленных уполномоченными лицами
административных комиссий протоколов об административных правонарушениях в i-м
муниципальном образовании определяется по следующей формуле (значение
округляется до целого числа):
Кдi = Ксрi х ki,
где Ксрi – среднее количество рассмотренных административными комиссиями
дел об административных правонарушениях и составленных уполномоченными лицами
административных комиссий протоколов об административных правонарушениях в i-м
муниципальном образовании (значение округляется до целого числа).
Для расчета среднего количества рассмотренных административными
комиссиями дел об административных правонарушениях и составленных
уполномоченными
лицами
административных
комиссий
протоколов
об
административных
правонарушениях
используются данные за три
года,
предшествующие текущему году, из отчетов о расходовании субвенций местными
бюджетами на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по организационному обеспечению деятельности административных
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комиссий в i-м муниципальном образовании по состоянию на 31 декабря
соответствующего года;
ki – коэффициент динамики, отображающий изменение количества
рассмотренных
административной
комиссией
дел
об
административных
правонарушениях и составленных уполномоченными лицами административной
комиссии протоколов об административных правонарушениях в i-м муниципальном
образовании, рассчитывается по следующей формуле (значение округляется до двух
знаков после запятой):
ki = (Кпг1i - Кпг3i)/Ксрi,
где Кпг1i, Кпг3i – количество рассмотренных административными комиссиями
дел об административных правонарушениях и составленных уполномоченными лицами
административных комиссий протоколов об административных правонарушениях в i-м
муниципальном образовании соответственно за первый и третий годы, предшествующие
текущему году.
Если рассчитанное значение коэффициента динамики (ki):
меньше нуля, то его значение считается равным единице (ki = 1);
больше нуля, то его значение увеличивается на единицу (ki + 1).
Средний норматив затрат на одно рассмотренное административной комиссией
дело об административном правонарушении или один составленный уполномоченным
лицом административной комиссии протокол об административном правонарушении
рассчитывается по следующей формуле (значение округляется до одного знака после
запятой):
Ncр = Nз x (Nчi1 + Nчi2 + Nчi3 + … + Nчin) / (Kсрi1 + Kсрi2 + Kсрi3 + … + Kсрin),
где Nз – норматив затрат на одного работника – члена административной
комиссии, осуществляющего выполнение государственных полномочий на постоянной
штатной основе;
Nчi1, Nчi2, Nчi3 … Nчin – расчетный норматив численности
работников – членов административной комиссии, работающих на постоянной штатной
основе, одной административной комиссии в каждом муниципальном образовании;
Kсрi1, Kсрi2, Kсрi3 … Kсрin – среднее количество рассмотренных
административными комиссиями дел об административных правонарушениях и
составленных уполномоченными лицами административных комиссий протоколов об
административных правонарушениях в каждом муниципальном образовании.
Норматив затрат на одного работника – члена административной комиссии,
осуществляющего выполнение государственных полномочий на постоянной штатной
основе, рассчитывается по следующей формуле (значение округляется до целых рублей
в сторону увеличения):
Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр,
где Фотр – фонд оплаты труда работника – члена административной комиссии,
осуществляющего выполнение государственных полномочий;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) помещений,
услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных расходов,

125

расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая ремонт и
техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату проезда к
месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, связанных с
осуществлением переданных государственных полномочий).
Фонд оплаты труда работника – члена административной комиссии,
осуществляющего выполнение государственных полномочий, рассчитывается по
следующей формуле:
Фотр = Док x Кдок x Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный в
соответствии с Законом Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Мурманской области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Расчетный норматив численности работников – членов административной
комиссии, работающих на постоянной штатной основе, одной административной
комиссии i-го муниципального образования (Nчi) рассчитывается по следующей
формуле:
Nчi = Кi х Чi,
где Кi – количество административных комиссий, образованных в i-м
муниципальном образовании;
Чi – расчетная численность работников – членов административной комиссии,
работающих на постоянной штатной основе, одной административной комиссии i-го
муниципального образования, которая составляет:
2 штатные единицы при численности населения в муниципальном образовании
свыше 300 тысяч человек;
1,7 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 60 до 300 тысяч человек;
1,6 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 30 до 60 тысяч человек;
0,8 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 10 до 30 тысяч человек;
0,5 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 5 до 10 тысяч человек;
0,2 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
менее 5 тысяч человек.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + … + Sin,
где Si1, Si2, Si3, … Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
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муниципального образования.".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением статьи
2 настоящего Закона.
2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Установить с 1 ноября 2019 года по 1 января 2020 года переходный период, в
течение которого в муниципальных образованиях Ловозерский район, Терский район,
закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево, закрытое
административно-территориальное
образование
город
Заозерск,
закрытое
административно-территориальное образование город Островной:
1) административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях, указанных в пункте 2 статьи 20 Закона Мурманской области от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях", возбужденные не
позднее 31 октября 2019 года;
2) мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 20 Закона Мурманской области от 06.06.2003
№ 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" (в редакции настоящего
Закона), возбужденные 1 ноября 2019 года и позднее этой даты.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2370-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГАРАНТИЯХ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЕ, ПРИ ОСВЕЩЕНИИ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ТЕЛЕКАНАЛОМ И РАДИОКАНАЛОМ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 30.06.2010 № 1246-01-ЗМО "О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Мурманской областной Думе, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слов "органы государственной власти,"
дополнить словами "выборам Губернатора Мурманской области,".
2. В пункте 2 статьи 4:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, входящих во фракцию, образованную указанной политической партией;";
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) депутатов Мурманской областной Думы, являющихся членами депутатских
объединений (фракций) указанной политической партии, а также депутатов Мурманской
областной Думы – членов указанной политической партии;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

6 мая 2019 г.
№ 2371-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1778

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 162-6
"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 № 162-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной
помощи в Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности
Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1779

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"
(проект № 162-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.

Председатель
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Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1780

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 163-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 163-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа", внесенный временно исполняющим обязанности
Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1781

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (проект №
163-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1782

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 160-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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 "О Территориальной
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",
временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

№ 160-6
программе
помощи в
внесенный

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1783

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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 Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 160-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1784

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 149-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам ребенка 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 № 149-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам
ребенка в Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности
Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 149-6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской
области" депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области, в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 13 мая 2019 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона Мурманской
области № 149-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" с учетом поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1785

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 159-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 159-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1786

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" (проект № 159-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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25 апреля 2019 г.

№ 1787

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 145-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 145-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1788

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области" (проект № 145-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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25 апреля 2019 г.

№ 1789

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 148-6
"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 № 148-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1790

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (проект № 148-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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25 апреля 2019 г.

№ 1791

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 151-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 № 151-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области (далее – Фонд) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 194 159 132,00
рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 498 776
000,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 220 122 019,13 рубля;
размер дефицита бюджета Фонда в сумме 25 962 887,13 рубля.
2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области
№ 151-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1792
136

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 151-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 № 151-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов".
2. Утвердить:
текстовые статьи проекта закона Мурманской области № 151-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов";
распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно пунктам 3 и 4
статьи 1 проекта закона Мурманской области № 151-6 "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1793

137

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(проект № 151-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1794

138

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 157-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора 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 № 157-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Мурманской области", внесенный временно
исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 157-6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного
надзора Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской
области, в представительные органы муниципальных образований Мурманской области
для внесения поправок в срок до 16 мая 2019 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать проект
закона Мурманской области № 157-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора
Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1795

139

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 146-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О физической культуре и спорте 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 № 146-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в
Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1796

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О физической культуре и спорте 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
Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской
(проект № 146-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений
Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской
временно
исполняющему
обязанности
Губернатора
Мурманской
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

в Закон
области"
в Закон
области"
области

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1797

140

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской
области и активную общественно-политическую деятельность наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы САЙГИНА Виктора Васильевича – депутата
Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1798

25 апреля 2019 г.

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, безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу, высокий профессионализм, осуществление мер
по обеспечению законности, прав и свобод граждан наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ШУКШИНА Николая Петровича – первого заместителя
министра юстиции Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1799

141

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 экономического и научно-технического потенциала региона наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
СНЕГОВА
Виктора
Владимировича – заместителя председателя Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Кольский
научный центр Российской академии наук" по общим вопросам.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1800

25 апреля 2019 г.

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 художественно-эстетическое образование подрастающего поколения и в связи с
20-летием работы в учреждении наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы САЕНКОВУ Ольгу Владимировну – директора Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств н.п. Африканда".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1801

142

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 социально-экономическое развитие Мурманской
области
наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ТЮКАВИНА Алексея Михайловича – Первого заместителя Губернатора Мурманской
области в период с апреля 2012 года по март 2019 года.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1802

25 апреля 2019 г.

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
здравоохранения Мурманской области и высокий профессионализм наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПЕРЕТРУХИНА Валерия Геннадьевича –
министра здравоохранения Мурманской области
в период с
февраля 2013 года по апрель 2019 года.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1803

143

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ГОНЧАРОВУ Ирину Николаевну – заведующего хозяйством государственного
областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный центр социальной
поддержки населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1804

25 апреля 2019 г.

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 социальной защиты населения и
в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ГУБАРЕВУ Тамару Александровну – специалиста отдела по предоставлению мер
социальной поддержки Государственного областного казенного учреждения
"Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1805

144

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 охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с
Международным днем медицинской сестры наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы сотрудников Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина":
БРЕСЛЕР Марию Владимировну – медицинского лабораторного техника
(фельдшера-лаборанта) патологоанатомического отделения;
ОНИЩЕНКО Светлану Викторовну – лаборанта клинико-диагностической
лаборатории централизованной многофункциональной лаборатории.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1806

25 апреля 2019 г.

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, ответственность, большой личный вклад в
развитие предприятия и в связи с 45-летием со дня образования службы контроля
качества наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта
"Звездочка":
НЕСТЕРОВУ Наталью Викторовну – помощника директора по качеству –
начальника ОТК – ответственного представителя руководства по качеству (ОПР);
УЛЕСОВУ Светлану Анатольевну – инженера-конструктора 1 категории –
руководителя группы стандартизации и нормоконтроля службы контроля качества.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1807

145

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 охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина":
КОМАРОВА
Германа
Константиновича
–
врача-пульмонолога
пульмонологического отделения;
КОЛОСОВА Валерия Владимировича – врача-уролога онкоурологического
отделения;
ЛЯПАКОВУ Маргариту Орестовну – врача-невролога нейрохирургического
отделения №1;
ШТОЛЬДЕР Елену Олеговну – врача-детского кардиолога консультативного
отделения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1808

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в развитие системы образования Кольского района наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы МАЙЗЕРОВУ Елену Георгиевну – директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней
общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1809

146

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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи
с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЕРШОВУ Нэлли Петровну – врача-оториноларинголога Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская детская
поликлиника № 1".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1810

25 апреля 2019 г.

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 медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы КУЗЬМЕНКО Юлию Васильевну – заведующего перевалочным медицинским
складом мобилизационного резерва Государственного областного казенного учреждения
здравоохранения особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов
"Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1811

147

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 медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы УШКИНУ Ирину Викторовну – главного врача Государственного областного
автономного
учреждения
здравоохранения
"Апатитская
стоматологическая
поликлиника".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1812

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного автономного учреждения здравоохранения
"Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины":
ГОРЧАКОВУ Ирину Викторовну – инструктора по лечебной физкультуре
отделения восстановительного лечения № 1;
КРУК Нину Владимировну – уборщика служебных помещений отделения
спортивной медицины;
ЛОПСКУЮ Светлану Николаевну – медицинскую сестру по массажу отделения
восстановительного лечения № 2.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1813

148

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 охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Мурманский областной клинический многопрофильный центр":
БАЛЕТОВУ Екатерину Алексеевну – старшую акушерку акушерского отделения
патологии беременности родильного дома № 3;
БУТОРИНУ Ольгу Михайловну – акушерку акушерского отделения патологии
беременности родильного дома № 3.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1814

25 апреля 2019 г.

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 дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная станция
скорой медицинской помощи":
ЕРМАКОВУ Елену Евгеньевну – фельдшера по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
ПУГАЧ Татьяну Валерьевну – фельдшера по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1815

149

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 дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский
областной психоневрологический диспансер":
ПАВЛОВУ Светлану Владимировну – заведующую аптекой – провизора;
ЖУК Валентину Ивановну – старшую медицинскую сестру 2-го
психиатрического отделения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1816

25 апреля 2019 г.

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, безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КАЛИНИНУ Татьяну Ильиничну – главного специалиста отдела организации
бюджетного процесса и экономического анализа Министерства природных ресурсов и
экологии Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1817

150

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 эффективную муниципальную службу, существенный вклад в развитие
образования Мурманской области и в связи с Днем местного самоуправления наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников администрации
муниципального образования Печенгский район Мурманской области:
НИКИТИНУ Ирину Васильевну – начальника отдела образования;
СИГИТОВУ Наталью Анатольевну – заведующего сектором общего и
дополнительного образования отдела образования.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1818

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем пожарной
охраны наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СИДОРОВИЧ
Наталью Александровну – диспетчера пожарной связи 22 пожарной части по охране
п.г.т. Кильдинстрой Кольского филиала Государственной противопожарной службы
Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление
по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1819

151

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 наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Мурманский государственный технический университет":
КРИВЕНКО Ольгу Григорьевну – доцента кафедры микробиологии и биохимии;
ШАШКОВУ Елену Викторовну – ведущего инженера кафедры микробиологии и
биохимии.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1820

25 апреля 2019 г.

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
социально-экономическое развитие региона наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ШАПИЛОВУ Елену Вячеславовну – генерального директора Закрытого
акционерного общества "Северные реки".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1821

152

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, безупречную муниципальную службу,
высокий профессионализм, эффективную реализацию основных направлений сферы
культуры и государственной молодежной политики и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТЮРИНУ Елену Геннадьевну –
главного специалиста отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО Видяево.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1822

153

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 активное участие в патриотическом воспитании военнослужащих
пограничных органов и молодежи, работу по обеспечению социальной защищенности
ветеранов-пограничников и в связи с 80-летием образования Краснознаменного
Мурманского пограничного отряда наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы:
ЖЕКОВА Александра Ивановича – председателя регионального отделения
Межрегиональной общественной организации "Пограничники Арктики" в Мурманской
области;
ЛЕВУНИНА Павла Павловича – члена Межрегиональной общественной
организации "Пограничники Арктики";
СЕМИНА Николая Васильевича – первого заместителя председателя
Межрегиональной общественной организации "Пограничники Арктики";
ЧЕШЕНКО Николая Христофоровича – члена Межрегиональной общественной
организации "Пограничники Арктики".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1823

154

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 значительный личный вклад в развитие социально-экономической
сферы
Печенгского
района
наградить
Почетной
грамотой
Мурманской областной Думы ЛЮБИНА Павла Нестеровича – начальника
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Печенгском районе Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1824

25 апреля 2019 г.

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 агропромышленного комплекса региона наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВЕЛЬМЯКИНА Ивана Александровича – главу
крестьянского (фермерского) хозяйства "Атякш".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1825

155

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 культуры и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СЕЧКО Татьяну Викторовну – директора муниципального
бюджетного учреждения культуры "Ловозерский районный национальный культурный
центр".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1826

25 апреля 2019 г.

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, преданность
педагогической профессии и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЛУКАШОВУ Ольгу Анатольевну – учителя начальных
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1", г. Кандалакша Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1827
О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

156

г. Мурманск

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской
области и в связи с общероссийским Днем библиотек наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской
области":
РАДУТНУЮ Ирину Николаевну – ведущего библиографа Городской детской
библиотеки "Мир Детства";
САМОЖАНОВУ Елену Михайловну – заведующего Городской детской
библиотеки;
ЧЕПЕНДЮК Ирину Павловну – главного библиотекаря отдела комплектования и
обработки литературы Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1828

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 158-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
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 № 158-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области",
внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1829

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов
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и (или) иных объектов недвижимости
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 полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в Мурманской области" (проект № 158-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в Мурманской области" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1830

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 164-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О гарантиях равенства политических партий, представленных
в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 164-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Мурманской областной Думе, при освещении
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1831

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О гарантиях равенства политических партий, представленных
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в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом"
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 гарантиях равенства политических партий, представленных
в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом" (проект № 164-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных
в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом" временно исполняющему обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1832

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 135-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области № 135-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Макаревичу А.Г.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1833

О проекте закона Мурманской области № 165-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
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г. Мурманск

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 165-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах Губернатора
Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Беловым М.А., Ведищевой Н.Н., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Степахно Г.В.,
Черневым А.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1834

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах Губернатора 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 выборах Губернатора Мурманской области" (проект № 165-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1835

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 136-6
"О внесении изменений в статью 18 Закона Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Отклонить проект закона Мурманской области № 136-6 "О внесении
изменений в статью 18 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора
Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Макаревичу А.Г.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1836

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 143-6
"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты
сельского населенного пункта 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 № 143-6
"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 143-6 "Об отдельных
вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской
области" депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 17 мая 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 143-6 "Об отдельных вопросах статуса
и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской области" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1837

О проекте закона Мурманской области № 147-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
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г. Мурманск

муниципальных образований полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 147-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния", внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 147-6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния" депутатам Мурманской областной Думы, временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской
области, в представительные органы муниципальных образований Мурманской области
для внесения поправок в срок до 17 мая 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 147-6 "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1838

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 150-6
"О внесении изменений в статью 60.1 Закона Мурманской области
"О государственной гражданской службе Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 150-6
"О внесении изменений в статью 60.1 Закона Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области", внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 150-6 "О внесении изменений
в статью 60.1 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской
области для внесения поправок в срок до 22 мая 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 150-6 "О внесении изменений в
статью 60.1 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1839

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Кольский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования Кольский район.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1840

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 141-6
"Об установлении на территории Мурманской области
ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них"
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Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 141-6
"Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них",
внесенный прокурором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1841

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 141-6
"Об установлении на территории Мурманской области
ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 141-6
"Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1842

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об установлении на территории Мурманской области
ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для них"
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Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на территории
Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них" (проект № 141-6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об установлении на территории
Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1843

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 142-6
"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:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 142-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об административных
правонарушениях", внесенный прокурором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1844

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 142-6
"О внесении изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 142-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об административных
правонарушениях" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 1.1 Закона
Мурманской области "Об административных правонарушениях".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1845

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1.1 Закона 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 статью 1.1
Закона
Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"
(проект № 142-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1.1
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1846

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 134-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 134-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1847

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (проект № 134-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1848

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому
о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию здания
государственного областного автономного учреждения культуры
"Мурманский областной драматический театр"
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Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и Министру
культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому о выделении из федерального
бюджета средств на реконструкцию здания государственного областного автономного
учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" (прилагается).
2. Направить
настоящее
постановление
Заместителю
Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и Министру культуры
Российской Федерации В.Р. Мединскому.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 25 апреля 2019 г. № 1848

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому
о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию
здания государственного областного автономного учреждения культуры
"Мурманский областной драматический театр"

В 2014 году в городе Мурманске на основе разработанной проектной
документации начаты работы по реконструкции здания государственного областного
автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр"
(далее также – театр).
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р "Об утверждении плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
100-летия основания г. Мурманска", на реконструкцию здания театра были
предусмотрены средства из федерального бюджета. Однако в 2016 году в указанный
план внесены изменения, в соответствии с которыми средства федерального бюджета на
реконструкцию здания театра из объема финансирования исключены.
Работы по реконструкции здания театра с 2014 года осуществляются
исключительно за счет средств регионального бюджета. Остановка работ на объекте, как
и продление сроков выполнения реконструкции привели к дополнительным
неэффективным бюджетным расходам.
Затянувшаяся реконструкция может стать "долгостроем" и повлечь за собой
социально-политические и репутационные риски для органов государственной власти
Мурманской области.
В настоящее время театр осуществляет свою деятельность в арендуемых
помещениях бывшего кинотеатра, что негативно сказывается на его творческой
деятельности и морально-психологическом климате в коллективе.
Правительство Мурманской области неоднократно обращалось в адрес
Министерства культуры Российской Федерации с просьбой о выделении из
федерального бюджета финансовых средств на реконструкцию здания театра, однако, к
сожалению, вопрос финансирования до настоящего времени не решен.
Для завершения реконструкции здания театра в 2020 году при общей стоимости
проекта 1 139 300 тыс. рублей Мурманской области необходимы средства федерального
бюджета в объеме 424 390 тыс. рублей.
В соответствии с установленными сроками в январе 2019 года Правительством
Мурманской области направлены заявки в Министерство культуры Российской
Федерации на выделение средств из федерального бюджета на 2020 год (в целях
реконструкции здания театра) в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы, а также для участия в национальном проекте "Культура" по направлению
"Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры".
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В случае выделения из федерального бюджета необходимых средств
реконструкция здания театра будет завершена в 2020 году.
Мурманский областной драматический театр любим и востребован зрителями,
является центром проведения крупных и особо значимых международных, областных и
городских мероприятий, а также местом, привлекательным для посещения туристами и
гостями города. Завершение реконструкции театра в 2020 году станет не только ярким
примером успешной реализации национального проекта "Культура", но и настоящим
подарком для жителей Мурманской области.
В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются
с просьбой рассмотреть вопрос о выделении в 2020 году из федерального бюджета
средств, необходимых для завершения реконструкции здания государственного
областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический
театр", в размере 424 390 тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1849

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка
на территории Мурманской области в 2018 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
ребенка на территории Мурманской области в 2018 году.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) и комитету Мурманской
областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.)
рассмотреть рекомендации и предложения, изложенные в докладе о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите
прав и законных интересов ребенка на территории Мурманской области в 2018 году.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1850

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 674420-7
"О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "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"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 674420-7 "О внесении изменений в
статью 34 Федерального закона "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".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1851

25 апреля 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 304116-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 304116-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1852

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 662706-7
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 662706-7 "О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1853

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 518643-7
"О внесении изменений в статьи 1611 и 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 518643-7 "О внесении изменений в
статьи 1611 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1854

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 658760-7
"О внесении изменения в Федеральный закон
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 658760-7 "О внесении изменения в
Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1855

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 473140-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственной регистрации рождения
ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных
репродуктивных технологий".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1856

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 677255-7
"О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 677255-7 "О внесении изменения в
часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике
и делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1857

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 638980-7
"О внесении изменения в статью 28 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 638980-7 "О внесении изменения в
статью 28 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1858

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 680571-7
"О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О противодействии коррупции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 680571-7 "О внесении изменений в
статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1859

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 680572-7
"О внесении изменений в статью 40 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:
1. Поддержать проект федерального закона № 680572-7 "О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1860

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 657072-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 657072-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока
полномочий".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству
и законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1861

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросу обеспечения закупки лекарственных препаратов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
обеспечения закупки лекарственных препаратов.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Орловский областной
Совет народных депутатов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2019 г.

№ 1862

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
по вопросу расширения списка работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии
с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской области
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу расширения
списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью
14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях".
2. Направить настоящее постановление в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации и Законодательное Собрания Владимирской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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