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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО, от 

12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, 

от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006  № 738-01-

ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-

01-ЗМО, от 19.05.2008 № 963-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 

966-01-ЗМО, от 15.12.2008 № 1048-01-ЗМО, от 10.06.2009 № 1102-01-ЗМО, от 

25.06.2009 № 1114-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1230-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1259-01-

ЗМО, от 06.12.2010 № 1287-01-ЗМО, от 11.04.2011 № 1334-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1383-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Подпункт "е" статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"е) государственный контроль (надзор) в области образования в пределах 

полномочий, установленных федеральными законами;". 

2. В подпункте "д" статьи 54 слова "государственный экологический контроль" 

заменить словами "региональный государственный экологический надзор". 

3. В подпункте "г" части 3 статьи 59 слово "аудиторы-инспекторы" заменить 

словом "аудиторы". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

29 ноября 2011 г. 

№ 1425-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО, от 

12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, 

от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006  № 738-01-

ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-

01-ЗМО, от 19.05.2008 № 963-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 

966-01-ЗМО, от 15.12.2008 № 1048-01-ЗМО, от 10.06.2009 № 1102-01-ЗМО, от 

25.06.2009 № 1114-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1230-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1259-01-

ЗМО, от 06.12.2010 № 1287-01-ЗМО, от 11.04.2011 № 1334-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1383-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В части 7 статьи 56: 

1) в подпункте "б" слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 6"; 

2) подпункт "в" дополнить словами ", в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий". 

2. В части 3 статьи 57 слово "пятнадцатый" заменить словом "девятнадцатый". 

3. В статье 58: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее - фракции), за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым части 2.1 настоящей статьи. Фракция включает в 

себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции 

могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в части 2.1 настоящей статьи. 

Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", а также депутаты, 

избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в части 2.1 
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настоящей статьи, вправе образовывать постоянные депутатские группы, не 

являющиеся фракциями. Постоянной депутатской группой признается группа, в 

которую входит не менее трех депутатов областной Думы. 

Депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан 

депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы", наравне с представителями 

фракций предоставляются право предлагать кандидатов на должности, избрание на 

которые осуществляется областной Думой, право на выступление в областной Думе, 

получение и распространение материалов и документов, участие в работе органа, 

осуществляющего предварительную подготовку и рассмотрение организационных 

вопросов деятельности областной Думы.";  

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в областной Думе, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов 

которой передан депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов 

такой политической партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с 

представителями фракций, со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи. С этого дня такой депутат вправе входить в 

ту или иную фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного     

частью 2.2 настоящей статьи."; 

3) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 

"2.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 

списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 2.1 

настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит."; 

4) дополнить частью 2.3 следующего содержания: 

"2.3. Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в областной Думе, и 

каждому депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан 

депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы", предоставляется право замещать 

руководящие должности, указанные в части 1 настоящей статьи.".  

4. В части 5 статьи 62 слова "выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы" заменить словами 

"муниципальные должности и должности муниципальной службы". 

5. В статье 64: 

1) подпункт "о" части 1 изложить в следующей редакции: 

"о) представляет областной Думе кандидатуру Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области, кандидатуры судей Уставного суда Мурманской 

области в соответствии с законами Мурманской области;"; 

2) в части 5 слова "в случае временного исполнения им обязанностей Губернатора 

области" заменить словами ", временно исполняющий обязанности Губернатора 

области, за исключением случая, установленного частью 4 статьи 65 Устава области,". 

6. Часть 4 статьи 65 после слов "обязанности Губернатора области" дополнить 

словами ", назначенный Президентом Российской Федерации,". 

 



 11 

Статья 2 

 

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

официального опубликования.  

2. Положения части 2.3 статьи 58 Устава Мурманской области (в редакции 

настоящего Закона) не применяются в отношении депутатов Мурманской областной 

Думы четвертого созыва. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1426-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-

ЗМО, от 26.06.2006 № 766-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО,  от 27.09.2006 № 787-

01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО, от 02.07.2008  № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 

1020-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1086-01-ЗМО,  от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 

23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 14.12.2009 № 1168-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-

ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1307-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 

1318-01-ЗМО, от 07.04.2011 № 1331-01-ЗМО, следующее изменение: 

абзац первый пункта 5 дополнить вторым предложением "Размер ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии также пересчитывается в случае изменения условий 

установления этой доплаты, определенных настоящей статей.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-

ЗМО, от 05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-

01-ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 

847-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 

№ 946-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 

11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 04.12.2008 № 1036-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-

ЗМО, от 06.11.2009 № 1151-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 

1184-01-ЗМО, от 24.02.2010 № 1200-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1223-01-ЗМО, от 

06.12.2010 № 1285-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1308-01-

ЗМО, от 09.03.2011 № 1328-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 37: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
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"8.1) отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с 

временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не 

установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при 

определенном заболевании или если для определенной категории граждан 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению 

места работы (должности);"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой должности 

гражданской службы и уволен с гражданской службы по инициативе представителя 

нанимателя в период его пребывания в отпуске, в том числе отпуске по беременности и 

родам, и в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением должностных обязанностей."; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В случае расторжения служебного контракта по основанию, 

предусмотренному подпунктом 8.1 пункта 1 настоящей статьи, гражданскому 

служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания.". 

2. В статье 72: 

1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Гражданские служащие при наличии стажа гражданской службы не менее 25 лет 

и увольнении с гражданской службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 

части 1 статьи 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и подпунктом 3 пункта 1 статьи 33 настоящего Закона, до 

приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на 

пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 

должности гражданской службы не менее 7 лет."; 

2) абзац первый пункта 6 дополнить словами ", либо в случае изменения условий 

назначения пенсии за выслугу лет, определенных настоящей статьей.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 24 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-

ЗМО, от 15.04.2009 № 1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 

1094-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 

06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 20.06.2011 № 1361-01-

ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, следующее изменение: 

абзац первый пункта 8 дополнить словами ", либо в случае изменения условий 

назначения пенсии за выслугу лет, определенных настоящей статьей.". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1371-01-

ЗМО, следующее изменение: 

абзац первый пункта 1 дополнить вторым предложением "Размер ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии также пересчитывается в случае изменения условий 

установления этой доплаты, определенных настоящей статей.". 
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Статья 5 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" от 21.06.2011 № 1363-

01-ЗМО следующее изменение: 

в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 слова "подраздел 1" заменить словами 

"абзацы первый - пятый подраздела 1". 

 

Статья 6 

 

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

2. Действие статьи 5 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 июня 2011 года. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                         Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1427-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ВОПРОСАМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 07.12.2001 № 314-01-ЗМО, от 27.12.2004 

№ 564-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 701-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 

27.05.2008 № 978-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 12.10.2009 № 1141-01-

ЗМО, от 06.12.2010 № 1286-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1300-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1386-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Абзац шестой статьи 6 после слова "деятельностью" дополнить словом 

"подведомственных". 

2. В пункте 3 статьи 10 слова "Государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор" заменить словами "Федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор"; в пункте 1 статьи 10 и статьях 11 и 15 слова 

"государственный санитарно-эпидемиологический надзор" в соответствующих падежах 

заменить словами "федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор" в соответствующих падежах. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 16 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области" от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 

14.12.2005 № 690-01-ЗМО, от 30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО, 

от 10.07.2007 № 883-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 964-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 967-01-

ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.06.2009 № 1104-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 

1153-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1162-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1241-01-ЗМО, от 

08.11.2010 № 1272-01-ЗМО, от 12.04.2011 № 1341-01-ЗМО, следующее изменение: 

подпункт "б.1" изложить в следующей редакции: 

"б.1) организует осуществление регионального государственного экологического 

надзора в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, организует 
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проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня;".  

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О любительском и спортивном 

рыболовстве в Мурманской области" от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 27.09.2006 № 784-01-ЗМО, от 12.05.2009 

№ 1097-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1376-01-ЗМО, следующее изменение: 

в абзаце пятом слово "контролю" заменить словами "федеральному 

государственному надзору". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской 

области" от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 990-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1375-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В наименовании и тексте статьи 11 слова "Ветеринарный надзор" заменить 

словами "Региональный государственный ветеринарный надзор". 

2. В пункте 1 статьи 12 слова "Управлением по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих животных Мурманской области" заменить 

словами "исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по реализации полномочий в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания,". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" 

от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 

607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 

№ 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, 

от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-

ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-

01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 

1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 

23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-

ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 

1158-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 

30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-

ЗМО, от 08.06.2010  № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 

1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1398-01-

ЗМО, от 28.10.2011 № 1399-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1400-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 

1401-01-ЗМО,  следующие изменения:  

1. В пункте 1 статьи 19: 

1) в подпункте 4 исключить слова "на землях лесного фонда"; 

2) подпункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

"8.2) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего переданные полномочия по федеральному 
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государственному надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.3 настоящего Закона;"; 

3) в подпункте 8.3 слова "контроля и надзора" заменить словами 

"государственного контроля (надзора)";  

4) в подпункте 15 слова "функции контроля и надзора" заменить словами 

"государственный контроль".  

2. В пункте 8 статьи 20 исключить слова "на землях лесного фонда". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 5.5 Закона Мурманской области "Об административных 

комиссиях" от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 31.03.2006 № 739-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 958-01-ЗМО, от 

22.12.2008 № 1052-02-ЗМО, от 06.07.2009 № 1125-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1179-01-

ЗМО, от 29.10.2010 № 1267-01-ЗМО, следующее изменение: 

в абзаце третьем подпункта 3 исключить слова "и надзора". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области "О содержании животных" от 13.11.2003        

№ 432-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

23.06.2004 № 488-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 518-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 578-01-ЗМО, 

от 09.10.2007 № 891-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 944-01-

ЗМО, от 07.10.2008 № 1008-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1035-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 

1224-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1329-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 7: 

1) в абзаце третьем пункта 2 слова "государственного ветеринарного и" заменить 

словами "регионального государственного ветеринарного и федерального"; 

2) в пункте 4 слова "санитарно-эпидемиологического надзора" заменить словами 

"федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора". 

2. В статье 14: 

1) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

"органы регионального государственного экологического надзора; 

органы регионального государственного ветеринарного надзора;"; 

2) абзац шестой после слова "органы" дополнить словом "федерального".  

 

Статья 8 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными законами Мурманской области от 09.07.2004                          

№ 498-01-ЗМО, от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО, от 26.02.2006 № 732-01-ЗМО, от 

28.05.2007 № 852-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 863-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 943-01-ЗМО, 

от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1011-01-ЗМО, от 12.04.2010                  

№ 1225-01-ЗМО, следующее изменение: 

в наименовании и тексте статьи слово "контроль" заменить словом "надзор". 

 

 

Статья 9 
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Внести в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 20.12.2004 № 547-01-ЗМО, от 24.11.2006 

№ 806-01-ЗМО, от 17.11.2008 № 1023-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1253-01-ЗМО, от 

20.06.2011 № 1357-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В преамбуле слово "контроля" заменить словами "регионального 

государственного контроля (надзора)". 

2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Органы, осуществляющие государственное регулирование цен, 

                   региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

                   порядка ценообразования 

 

1. Государственное регулирование цен на территории Мурманской области 

осуществляют органы регулирования. 

2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Мурманской области осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской 

области (далее - уполномоченный орган).". 

3. В абзаце пятом пункта 1 статьи 10 слова "государственного контроля" заменить 

словами "регионального государственного контроля (надзора)". 

4. В статье 11:  

1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением порядка 

ценообразования в случаях, предусмотренных федеральными законами;"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

5. В статье 12: 

1) в наименовании и тексте статьи слово "Контроль" заменить словами 

"Региональный государственный контроль (надзор)"; 

2) слова "органов регулирования" заменить словами "уполномоченного органа".   

6. В статье 14: 

1) в наименовании и тексте статьи слова "органа регулирования" заменить 

словами "уполномоченного органа", слова "по контролю" заменить словами "по 

региональному государственному контролю (надзору)"; 

2) в абзаце пятом слово "контроля" заменить словами "регионального 

государственного контроля (надзора)". 

7. Пункт 13 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"13. Платные услуги, оказываемые исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим функции регионального 

государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других 

видов техники.". 

 

Статья 10 

 

Внести в Закон 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 изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 

16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 № 840-01-ЗМО, 

от 10.07.2007 № 865-01-ЗМО, от 08.10.2007 № 888-01-ЗМО, от 15.05.2008 № 960-01-

ЗМО, от 15.06.2009 № 1111-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1193-01-ЗМО, от 03.03.2010 № 
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1210-01-ЗМО, от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1250-01-ЗМО, от 

28.10.2011 № 1397-01-ЗМО,  следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 5.2 исключить слова "и надзор". 

2. В абзаце третьем подпункта 3 статьи 5.3 исключить слова "и надзора". 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах по организации 

иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории Мурманской области" от 

27.12.2004 № 565-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 07.10.2008 № 1004-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1387-01-ЗМО, следующее изменение: 

в статьях 2 и 3 слова "государственный санитарно-эпидемиологический надзор" 

заменить словами "федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 28.12.2004 № 

568-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.12.2005 

№ 712-01-ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 

10.12.2007 № 917-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-

ЗМО, от 22.12.2008 № 1053-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 

1186-01-ЗМО, от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО, от 

09.07.2010 № 1248-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1292-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1408-01-

ЗМО, следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 10 исключить слова "и надзор"; 

2. В абзаце третьем подпункта 3 статьи 10.1 исключить слова "и надзора". 

 

Статья 13 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области" от 

09.02.2005 № 593-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами  Мурманской области 

от 16.06.2006 № 763-01-ЗМО, от 03.03.2010 № 1206-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В абзаце шестом пункта 4 статьи 1 слова "государственный санитарно-

эпидемиологический надзор" заменить словами "федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор". 

2. В абзаце двадцать пятом статьи 5 слова "государственный санитарно-

эпидемиологический надзор" заменить словами "федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор". 

3. В пункте 4 статьи 11 слова "государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор" заменить словами "федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор". 

 

Статья 14 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области" от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО, от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО, от 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=27550;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28802;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21429;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33103;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28827;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=13337;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=14054;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=19143;fld=134;dst=100036
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=18370;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=19276;fld=134;dst=100056
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21436;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21436;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=22281;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=22283;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26401;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26401;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=27550;fld=134;dst=100209
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28428;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28800;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30773;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=14333;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=27117;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=15035;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=15831;fld=134


 20 

23.12.2008 № 1054-01-ЗМО, от 14.12.2009 № 1165-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1278-01-

ЗМО, от 01.03.2011 № 1320-01-ЗМО, следующие изменения: 

1) абзац двадцать третий пункта 1 после слова "компетенции" дополнить словом 

"государственных"; 

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"государственный контроль (надзор) в области образования в отношении 

образовательных учреждений, расположенных на территории Мурманской области (за 

исключением образовательных учреждений, государственный контроль (надзор) в 

отношении которых осуществляется федеральными органами государственной власти), 

иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;"; 

3) абзац третий пункта 2 исключить.  

 

Статья 15 

 

Внести в Закон Мурманской области "О перечнях видов имущества, 

необходимого для осуществления полномочий Мурманской области" от 06.07.2006 № 

780-01-ЗМО следующее изменение: 

в пункте 9 приложения 1 слова "государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического контроля)" заменить словами 

"регионального государственного экологического надзора". 

 

Статья 16 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных" от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 20.05.2008 № 973-01-ЗМО, от 15.06.2009 № 1107-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1377-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В наименовании главы 3 слова "Государственный ветеринарный надзор" 

заменить словами "Региональный государственный ветеринарный надзор".  

2. В статье 9: 

1) в наименовании и пункте 1 слова "государственный ветеринарный надзор" в 

соответствующих падежах заменить словами "региональный государственный 

ветеринарный надзор" в соответствующих падежах; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется главным 

государственным ветеринарным инспектором Мурманской области, его заместителями, 

главными государственными ветеринарными инспекторами, государственными 

ветеринарными инспекторами в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области.".  

3. В статье 10: 

1) в наименовании и тексте статьи слова "государственный ветеринарный надзор" 

в соответствующих падежах заменить словами "региональный государственный 

ветеринарный надзор" в соответствующих падежах; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона, наряду с 

правами, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, имеют право:"; 

3) в пункте 4 слова "главным государственным ветеринарным инспекторам 

районов и городов Мурманской области" заменить словами "заместителям главного 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=22282;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26245;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30516;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30516;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=31506;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24533;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20197;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24200;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33176;fld=134;dst=100008


 21 

государственного ветеринарного инспектора Мурманской области, главным 

государственным ветеринарным инспекторам, государственным ветеринарным 

инспекторам"; 

4) в пункте 6 слова "Государственные ветеринарные инспекторы, другие 

должностные лица государственной ветеринарной службы Российской Федерации," 

заменить словами "Должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего 

Закона,". 

 

Статья 17 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области" от 10.07.2007 № 

867-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области  от 20.06.2011 

№ 1358-01-ЗМО, следующее изменение: 

подпункт 3 после слова "осуществление" дополнить словом "регионального".  

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об особо охраняемых природных 

территориях в Мурманской области" от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными Законом Мурманской области от 01.03.2011 № 1322-01-ЗМО, следующие 

изменения: 

1. В статье 5: 

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) осуществление регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий;"; 

2) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами ", а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения";  

3) в пункте 5 исключить слово "государственный". 

2. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Региональный государственный экологический надзор  

                     и муниципальный контроль на особо охраняемых природных  

                     территориях регионального и местного значения 

 

1. Региональный государственный экологический надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране окружающей среды осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области. 

2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных территориях 

местного значения осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.". 

 

Статья 19 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних" от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО с 
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изменениями, внесенными законами Мурманской области от 24.12.2009 № 1187-01-

ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО, следующее изменение: 

в подпункте 3 исключить слова "и надзора". 
 

Статья 20 
 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области "О государственном управлении 

охраной труда на территории Мурманской области" от 16.04.2008 № 954-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 07.04.2010 № 1220-01-

ЗМО, следующее изменение: 

в подпункте 9 слова "органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства" заменить словами "органом федерального 

государственного надзора". 
 

Статья 21 
 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО следующее изменение: 

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"осуществляет государственный надзор в сфере обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;". 
 

Статья 22 
 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О системе органов 

исполнительной власти Мурманской области" от 29.12.2008 № 1063-01-ЗМО 

следующее изменение:  

в пунктах 1 - 4 слова "контролю и надзору" заменить словами "контролю и (или) 

надзору". 
 

Статья 23 
 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере недропользования" от 06.11.2009 

№ 1150-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 

25.05.2011 № 1352-01-ЗМО, следующее изменение: 

подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) организация и осуществление регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, а также участков недр местного значения в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области;". 
 

Статья 24 
 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО следующее изменение: 

в абзаце пятом подпункта 2 исключить слова "и надзора". 
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 23 

Статья 25 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1428-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2012 ГОДУ  

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает размеры, условия и порядок осуществления в 

2012 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 

(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения (далее также - медицинские работники, 

медицинский персонал). 

 

Статья 2.  Размеры, условия и порядок осуществления  

                 денежных выплат медицинским работникам 

 

1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) работающим в должности врача на: 

1 ставку - 5000 рублей в месяц; 

0,75 ставки - 3750 рублей в месяц; 

0,5 ставки - 2500 рублей в месяц; 

0,25 ставки - 1250 рублей в месяц; 

2) работающим в должностях заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшера (акушерки) на: 

1 ставку - 3500 рублей в месяц; 

0,75 ставки - 2625 рублей в месяц; 

0,5 ставки - 1750 рублей в месяц; 

0,25 ставки - 875 рублей в месяц; 



 25 

3) работающим в должности медицинской сестры на: 

1 ставку - 2500 рублей в месяц; 

0,75 ставки - 1875 рублей в месяц; 

0,5 ставки - 1250 рублей в месяц; 

0,25 ставки - 625 рублей в месяц. 

Размеры денежных выплат медицинским работникам, установленные настоящим 

пунктом, определяются с учетом фактически отработанного времени медицинскими 

работниками, но не более чем на 1 ставку. 

2. Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 

малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 

отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-

акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения устанавливаются в следующих размерах: 

1) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам малокомплектных амбулаторий 

(врачебных участков) пропорционально количеству обслуживаемого населения: 

а) 10000 рублей в месяц на 1 ставку, 7500 рублей - на 0,75 ставки, 5000 рублей - на 

0,5 ставки, 2500 рублей - на 0,25 ставки: 

врачу-терапевту участковому - при обслуживании 1700 человек взрослого 

населения на 1 ставку; 

врачу-педиатру участковому - при обслуживании 800 детей на 1 ставку; 

врачу общей практики (семейному врачу) - при обслуживании 1500 человек 

взрослого населения или при обслуживании 1200 человек взрослого и детского 

населения на 1 ставку; 

б) 7000 рублей в месяц на 1 ставку, 5250 рублей - на 0,75 ставки, 3500 рублей - на 

0,5 ставки, 1750 рублей - на 0,25 ставки: 

фельдшеру - при обслуживании 1700 человек взрослого населения, или при 

обслуживании 800 детей, или при обслуживании 1200 человек взрослого и детского 

населения на 1 ставку; 

в) 5000 рублей в месяц на 1 ставку, 3750 рублей - на 0,75 ставки, 2500 рублей - на 

0,5 ставки, 1250 рублей - на 0,25 ставки: 

медицинской сестре врача-терапевта участкового - при обслуживании 1700 

человек взрослого населения на 1 ставку; 

медицинской сестре врача-педиатра участкового - при обслуживании 800 детей на 

1 ставку; 

медицинской сестре врача общей практики (семейного врача) - при обслуживании 

1500 человек взрослого населения или при обслуживании 1200 человек взрослого и 

детского населения на 1 ставку; 

2) санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 

(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, а также санитарам 

(санитаркам) выездных бригад скорой медицинской помощи - в размере 1000 рублей в 

месяц на 1 ставку, 750 рублей - на 0,75 ставки, 500 рублей - на 0,5 ставки, 250 рублей - 

на 0,25 ставки. 

Денежные выплаты, установленные настоящим пунктом, осуществляются 

работникам, работающим по основной должности, в расчете за фактически 

отработанное время. 

3. Денежные выплаты, установленные настоящей статьей, носят стимулирующий 

характер. Начисление и осуществление установленных денежных выплат производятся 

ежемесячно в сроки выплаты заработной платы  по месту работы с учетом гарантий, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Ведение региональных регистров работников учреждений муниципальной 

системы здравоохранения, имеющих право на получение денежных выплат, организует 
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орган исполнительной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере  охраны 

здоровья граждан, в установленном им порядке. 

 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение денежных выплат  

                 медицинским работникам 

 

1. Финансирование денежных выплат, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 

настоящего Закона, осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, 

предназначенных для софинансирования расходных обязательств Мурманской области, 

связанных с осуществлением медицинским работникам денежных выплат 

стимулирующего характера. 

Осуществление денежных выплат, установленных пунктом 1 статьи 2 настоящего 

Закона, не производится в случае прекращения поступления субсидий из федерального 

бюджета на эти цели. 

2. Финансирование денежных выплат, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 

настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области могут быть наделены государственными полномочиями по осуществлению 

денежных  выплат, указанных в статье 2 настоящего Закона, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

  

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                          Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1429-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" наделяет органы 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее также - 

органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг отдельным категориям 

граждан (далее также - государственные полномочия), а также определяет условия и 

порядок прекращения органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск осуществления указанных полномочий. 

 

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления  

                государственными полномочиями  

 

Наделить органы местного самоуправления следующими государственными 

полномочиями в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

отдельным категориям граждан: 

1) организация оказания медицинской помощи на территории  муниципального 

образования город Мурманск в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и вопросов обеспечения муниципальных учреждений 

здравоохранения  муниципального образования город Мурманск транспортом); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117590;fld=134;dst=22
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=101134
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2) осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; 

3) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 

(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения; 

4) предоставление социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов 

(за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным 

категориям граждан в соответствии с законами  Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", "О мерах социальной 

поддержки инвалидов", "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан" и "О мерах социальной 

поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области". 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение переданных государственных  

                 полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

осуществляется за счет предоставления бюджету муниципального образования город  

Мурманск субвенции из регионального фонда компенсаций бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Мурманской области. 

2. Утвердить Методику расчета размера субвенции бюджету муниципального 

образования город  Мурманск на осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования город  Мурманск переданных государственных 

полномочий согласно приложению к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в указанной Методике, финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения переданных государственных 

полномочий, осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

3. Средства субвенции на реализацию переданных государственных полномочий 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Правила  расходования средств, предоставляемых в виде субвенции, 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

4. Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального  

образования город Мурманск, для финансового обеспечения переданных 

государственных полномочий устанавливается законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 

муниципального образования город Мурманск. 

  

Статья 4. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

 

1. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 

предоставляемой субвенции возлагается на исполнительные органы государственной 

власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей компетенции 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28459;fld=134;dst=100087
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управление в сфере охраны здоровья граждан и функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

2. В случае использования субвенции не по целевому назначению 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

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

взыскание средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Права и обязанности исполнительного органа государственной 

                 власти Мурманской области, уполномоченного в сфере 

                 охраны здоровья граждан 

 

1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,  

уполномоченный в сфере охраны здоровья граждан, имеет право: 

1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические 

указания и инструкции; 

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

представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

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

осуществлением государственных полномочий; 

4) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных 

органами местного самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе 

осуществления государственных полномочий; 

5) вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий; 

6) осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере охраны здоровья граждан, обязан: 

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

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

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

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления. 

 

Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления 

                 при осуществлении государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами, указанными в 

статье 5 настоящего Закона; 

2) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере охраны 

здоровья граждан: 
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ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий; 

копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, ежеквартального отчета о расходовании 

предоставленной субвенции, иных документов и информации, необходимых для 

контроля за расходованием органами местного самоуправления субвенции из 

областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий. 

 

Статья 7. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

                 местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания текущего 

года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

2. Основаниями для прекращения осуществления государственных полномочий 

являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в том числе несоблюдение требований статьи 6 

настоящего Закона; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются органами местного самоуправления в региональный фонд компенсаций 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 8 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением статей 

2 и 3 настоящего Закона. 

2. Статьи 2 и 3 настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период при условии, если законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление 

субвенции на осуществление государственных полномочий. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1430-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск отдельными государственными полномочиями" 

 

 

Методика расчета размера субвенции бюджету муниципального образования 

город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования город  Мурманск переданных государственных 

полномочий 

 

 

Общий размер субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск переданных государственных полномочий определяется по 

следующей формуле: 

 

S = Sомп + Sоомп + Sфап + Sмк + Sзп, где: 

 

S - общий размер субвенции; 

Sомп - объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по оказанию медицинской  помощи на территории муниципального 

образования город Мурманск; 

Sоомп - объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по решению вопросов организации оказания медицинской  помощи; 

Sфап - объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; 

Sмк - объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по денежным выплатам врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 

(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения; 

Sзп - объем субвенции бюджету на осуществление переданных государственных 

полномочий по предоставлению социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 

отдельным категориям граждан в муниципальном образовании город Мурманск. 

 

1. Методика расчета объема субвенции  на осуществление государственных 

полномочий по оказанию медицинской помощи на территории муниципального 

образования город Мурманск 

 

1. Показатели, применяемые в методике расчета объема субвенции бюджету 

муниципального образования город Мурманск на осуществление государственных 
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полномочий по оказанию медицинской помощи на территории муниципального 

образования город Мурманск: 

1) расчетный среднедушевой норматив финансирования расходов на 

осуществление полномочий по оказанию медицинской помощи на 1 жителя в год по 

муниципальному образованию город Мурманск; 

2) численность населения муниципального образования город Мурманск (по 

данным Мурманскстата по состоянию на начало текущего финансового года). 

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

определяется по следующей формуле: 
                 

Sомп   = Нср x Ч, где: 
                           

Sомп - объем субвенции на оказание медицинской  помощи; 

Нср - расчетный среднедушевой норматив финансирования расходов на 

осуществление полномочий по оказанию медицинской помощи на 1 жителя в год по 

муниципальному образованию город Мурманск на очередной финансовый год; 

Ч - численность населения муниципального образования город Мурманск (по 

данным Мурманскстата по состоянию на начало текущего финансового года). 

3. Расчетный среднедушевой норматив финансирования расходов на 

осуществление полномочий по оказанию медицинской помощи на 1 жителя в год по 

муниципальному образованию город Мурманск на очередной финансовый год 

определяется по следующей формуле: 

 

Нср = [∑ (Ртфг х Kи)] / Ч , где: 

                           

Ртфг - утвержденные бюджетные ассигнования в разрезе кодов операций сектора 

государственного управления, предусмотренные на содержание учреждений 

здравоохранения города Мурманска по состоянию на 1 июля текущего финансового 

года по данным муниципального образования город Мурманск, в сопоставимых с 

очередным финансовым годом условиях;  

Ки - коэффициент индексации, установленный методикой планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных  

государственных полномочий по решению вопросов организации оказания 

медицинской  помощи 

 

1. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление переданных государственных  полномочий по решению вопросов 

организации оказания медицинской  помощи определяется  по следующей формуле: 

                 

Sоомп  = Нз х Чс, где: 

                           

Sоомп - объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по решению вопросов организации оказания медицинской  помощи; 

Нз  - норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами 

организации оказания медицинской  помощи; 

Чс - численность специалистов, занимающихся вопросами организации оказания 

медицинской  помощи. 
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2. Норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами 

организации оказания медицинской  помощи, устанавливается в размере                   

810,0 тыс.руб. 

3. Численность специалистов, занимающихся вопросами организации оказания 

медицинской  помощи, определяется по следующей формуле: 

 

Чс = Чр/Nнагр, где: 

 

Чр - число утвержденных штатных единиц в подведомственных учреждениях 

здравоохранения муниципального образования город Мурманск по состоянию на 1 

июля текущего финансового года в сопоставимых с очередным финансовым годом 

условиях; 

Nнагр - норма нагрузки на одного специалиста, занимающегося вопросами 

организации оказания медицинской  помощи, устанавливается в объеме 506,0 штатных 

единиц в подведомственных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования город Мурманск. 

 

3. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий по денежным выплатам 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 

 

1. Показатели, применяемые в методике расчета объема субвенции на 

осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи  

муниципальной системы здравоохранения: 

1) численность медицинских работников, имеющих право на получение денежной 

выплаты (численность медицинских работников по каждой категории медицинского 

персонала исходя из объема работы по данным муниципального образования город 

Мурманск по состоянию на 1 августа  текущего финансового года); 

2) размер денежной выплаты в месяц для каждой категории медицинских 

работников, имеющих право на получение денежных выплат, установленный 

Правительством Российской Федерации. 

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

определяется по следующей формуле: 

 

Sфап = ((Nвр x Sвр х (1+Кр+ Рz) + Nф x Sф x (1+Кр+ Рz) + Nм x Sм x (1+Кр+ Рz)) 

x 11 + Oвр + Оф + Ом) + Hдв, где: 

 

Sфап - объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

на осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам  учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения; 

Nвр - численность врачей скорой медицинской помощи муниципального 

образования город Мурманск, имеющих право на получение выплаты; 

Sвр - размер выплаты врачам скорой медицинской помощи; 

Кр - районный коэффициент к заработной плате, установленный решениями 

органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 

власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
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высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми 

климатическими условиями; 

Pz - процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 

Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с 

особыми климатическими условиями; 

Nф - численность фельдшеров скорой медицинской помощи, фельдшеров и 

акушерок фельдшерско-акушерских пунктов муниципального образования город 

Мурманск, имеющих право на получение выплаты; 

Sф - размер выплаты фельдшерам и акушеркам; 

Nм - численность медицинских сестер скорой медицинской помощи, 

фельдшерско-акушерских пунктов муниципального образования город Мурманск, 

имеющих право на получение выплаты; 

Sм - размер выплаты медицинским сестрам скорой медицинской помощи, 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

Oвр - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска врачей 

скорой медицинской помощи; 

Оф - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

фельдшеров и акушерок; 

Ом - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

медицинских сестер; 

Ндв - сумма начислений на выплаты по оплате труда (на денежные выплаты). 

 

4. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий по денежным выплатам врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 

участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 

(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 

 

1. Показатели, применяемые в методике расчета объема субвенции на 

осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных 

амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 

малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 

пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения: 

1) численность медицинского персонала, имеющего право на получение денежной 

выплаты (численность работников по каждой категории медицинского персонала 

исходя из объема работы по данным муниципального образования город Мурманск по 

состоянию на 1 августа текущего финансового года); 

2) размер денежной выплаты в месяц для каждой категории медицинского 

персонала, имеющего право на получение денежной выплаты, в соответствии с 

законодательством Мурманской области. 

 2. Объем субвенции муниципальному образованию город Мурманск 

определяется по следующей формуле: 

 

Sмк = ((Nвр x Sвр x (1+Кр+ Рz) + Nф х Sф x (1+Кр+ Рz) + Nм x Sм x (1+Кр+ Рz) + 

Nc х Sc x (1+Кр+ Рz)) х 11 + Овр + Оф + Ом + Ос) + Ндв, где: 

 

Sмк - объем субвенции муниципальному образованию город Мурманск на 

осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 
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врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных 

амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 

малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 

пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; 

Nвр - численность врачей-терапевтов, врачей-педиатров участковых, врачей 

общей практики отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков) 

муниципального образования город Мурманск, имеющих право на получение выплаты; 

Sвр - размер выплаты врачам; 

Кр - районный коэффициент к заработной плате, установленный решениями 

органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 

власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми 

климатическими условиями; 

Рz - процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 

Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с 

особыми климатическими условиями; 

Nф - численность фельдшеров отдаленных малокомплектных амбулаторий 

(врачебных участков) муниципального образования город Мурманск, имеющих право 

на получение выплаты; 

Sф - размер выплаты фельдшерам; 

Nм - численность медицинских сестер отдаленных малокомплектных 

амбулаторий (врачебных участков) муниципального образования город Мурманск, 

имеющих право на получение выплаты; 

Sм - размер выплаты медицинским сестрам; 

Nc - численность санитаров (санитарок) муниципального образования город 

Мурманск, имеющих право на получение выплаты; 

Sc - размер выплаты санитарам (санитаркам); 

Овр - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска врачей; 

Оф - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

фельдшеров; 

Ом - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

медицинских сестер; 

Ос - сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

санитаров (санитарок); 

Ндв - сумма на начисления на выплаты по оплате труда (на денежные выплаты). 

 

5. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий по предоставлению социальных услуг по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным категориям граждан 

 

1. Показатели, применяемые в методике расчета субвенции на осуществление 

переданных государственных полномочий по предоставлению социальных услуг по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 

металлов и металлокерамики) отдельным категориям граждан в соответствии с 

законами  Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан", "О мерах социальной поддержки инвалидов", "О предоставлении социальной 

услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан" и 

"О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской 

области" в муниципальном образовании город Мурманск: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101814
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=56
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1) количество граждан льготной категории, которым планируется оказать услуги 

по изготовлению и ремонту зубных протезов на очередной финансовый год, человек (в 

разрезе льготных категорий граждан по данным муниципального образования город 

Мурманск, которым с учетом кадровой и технической оснащенности учреждения 

планируется оказать услуги, и нуждающихся в льготном зубопротезировании 

(очередность); 

2) средняя стоимость изготовления и ремонта зубных протезов. 

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

определяется по следующей формуле: 

 

Sзп = (Nвт + Nтт + Nрл + Nпс + Nи + Nокг  + Nпд) x М, где: 

 

Sзп - объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению 

социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным категориям  

граждан в муниципальном образовании город Мурманск; 

Nвт - численность ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 года, которым планируется оказать услуги по изготовлению и ремонту 

зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан"; 

Nтт - численность тружеников тыла, которым планируется оказать услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; 

Nрл - численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, которым планируется оказать услуги по изготовлению и 

ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан"; 

Nпс - численность пенсионеров по старости, которым планируется оказать услуги 

по изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; 

Nи - численность инвалидов, которым планируется оказать услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов"; 

Nокг - численность граждан, которым планируется оказать услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской 

области "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов отдельным категориям граждан"; 

Nпд - численность граждан, которым планируется оказать услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с Законом Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в 

Мурманской области"; 

М - средняя стоимость изготовления и ремонта зубных протезов (фактическая 

средняя стоимость изготовления и ремонта зубных протезов всех льготных категорий 

граждан по данным за 8 месяцев текущего финансового года по муниципальному 

образованию город Мурманск с учетом коэффициента индексации, определяемого 

ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период). 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2012 И 2013 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов" от 27.12.2010 № 1298-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 07.04.2011 № 1333-01-ЗМО, от 09.07.2011 № 1369-01-

ЗМО, следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. По тексту Закона слова "Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области". 

3. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее - Фонд) на 2011 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  

7 608 569,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

2 609 123,5 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 785 657,4 тыс.рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 177 087,5 тыс.рублей.". 

4. В пункте 1 статьи 5 цифры "443 651,5" заменить цифрами "463 175,0". 

5. В приложении 1 цифры "187 833,9" заменить цифрами "177 087,5". 

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

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2011 год 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма           

(тыс.рублей)  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 851 176,4 

1 02 00000 00 0000 000 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 1 685 164,0 

1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 1 685 164,0 

1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

1 685 164,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40 472,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 28 762,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 10 019,0 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 019,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 4 427,0 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 4 427,0 

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (уплаченный (взысканный) за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 14 312,0 

1 05 01040 00 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 4,0 
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упрощенной системы налогообложения 

1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 4,0 

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 6 004,0 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 6 004,0 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 706,0 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 5 706,0 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 3 200,0 

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым 

взносам 2 700,0 

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 
 

2 700,0 

 

1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 500,0 

1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 500,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 874,9 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 581,0 

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 581,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 3 293,9 

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

3 293,9 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 118 465,5 
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1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 118 465,5 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  118 465,5 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 757 393,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 5 757 974,5 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

 

 

5 757 974,5 

2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов и 

бюджетам территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

 

 

 

 

261 521,0 

2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, 

медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 521,0 

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

 

 

 

 

 

2 887 330,0 

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

     

 

 

2 609 123,5 

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования  на выполнение 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования 
 

 

 

 
 

 

819 593,4 
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2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

5 970,1 

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации работающих граждан 

 

 

40 205,0 

2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

     

 

 

 

1 743 355,0 

2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

 

 

 

 

    

 

 1 133 402,8 

2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого 

образца 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

87 167,8 

2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи 

 

 

 

 

 

     

 

  522 784,4 

2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

 

 

 

 

- 581,0 
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2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

 

 

 

 

- 581,0 

2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

- 581,0 

Итого доходов       7 608 569,9". 

 

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 5 

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2011 год  

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Общегосударственные вопросы 395  01    92 657,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395  01 13   92 657,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395  01 13 001 00 00  92 657,8 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00  92 657,8 

Органы управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00 270 92 657,8 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   6 472 429,0 

Амбулаторная помощь 395 09 02   309 621,7 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

395 09 02 505 21 00  5 970,1 

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 5 970,1 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

395 09 02 505 24 00  42 130,6 

 

Социальные выплаты 

 
395 09 02 505 24 00 005 42 130,6 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

395 09 02 520 21 00  261 521,0 

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 261 521,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   6 162 807,3 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  5 640 022,9 

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 5 640 022,9 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 09 09 096 03 00  522 784,4 

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 522 784,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

395 14 00   1 220 570,6 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
395 14 03   1 220 570,6 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

395 14 03 096 01 00  1 133 402,8 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Федерации в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 1 133 402,8 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

современных информационных 

систем в здравоохранении в 

целях перехода на полисы 

обязательного медицинского 

страхования нового образца 

395 14 03 096 02 00  87 167,8 

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 87 167,8 

Итого расходов      7 785 657,4". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1431-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской  

областной Думой 

15 ноября 2011 года  

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует отношения в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Мурманской области. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

 

Статья 2. Основные направления государственной политики  

                 Мурманской области в области энергосбережения  

                 и повышения энергетической эффективности 

 

Основными направлениями государственной политики Мурманской области в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются: 

программный подход к развитию энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

автоматизация процессов управления энергопотреблением, энергосбережением, 

энергоэффективностью; 

повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стимулирование 

инвестиционных ресурсов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в развитии возобновляемых источников энергии; 
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стимулирование развития рынка услуг в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

оптимизация расходов органов государственной власти Мурманской области на 

потребленные энергетические ресурсы; 

пропаганда и информирование населения о мероприятиях и способах 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в области  

                 энергосбережения и повышения энергетической  

                 эффективности  

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности относятся принятие законов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контроль за их 

исполнением. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области и иных 

                 исполнительных органов государственной власти Мурманской 

                 области в области энергосбережения и повышения  

                 энергетической эффективности  

 

1. К полномочиям Правительства Мурманской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 

обеспечение проведения государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Мурманской области; 

утверждение долгосрочных целевых программ Мурманской области в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 

уполномоченный орган); 

утверждение перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

2. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

разработка и реализация долгосрочных целевых программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

информационное обеспечение на территории Мурманской области мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 

качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также предусмотренных долгосрочными целевыми 

программами Мурманской области в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

координация мероприятий по энергосбережению и повышению   энергетической  

эффективности и контроль за их проведением государственными областными 

учреждениями, государственными унитарными  предприятиями Мурманской области;  
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организация проведения энергетического обследования жилых домов, 

многоквартирных домов, помещения  которых входят в жилищный фонд Мурманской 

области; 

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Мурманской области в пределах своих полномочий; 

иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

3. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов), относится установление 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в 

случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат 

установлению данным  исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области. 

4. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного на осуществление регионального государственного 

жилищного надзора, относится осуществление государственного жилищного надзора за 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.   

5. К полномочиям исполнительного органа государственной власти  Мурманской 

области, уполномоченного на осуществление регионального государственного 

строительного надзора, относится проверка соответствия вводимых в эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов при осуществлении государственного строительного надзора. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:   

Закон Мурманской области "Об энергосбережении и повышении эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов" от 30.12.97 № 90-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов" от 26.03.2001 № 251-01-ЗМО.  

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                     Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1432-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 ноября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-

ЗМО, от 15.04.2009 № 1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 

1094-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 

06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 20.06.2011 № 1361-01-

ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, следующие изменения:  

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования, 

который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 

должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов) с главой муниципального образования.". 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

1 декабря 2011 г. 

№ 1433-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21778;fld=134;dst=100035
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23531;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23611;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23875;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23875;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24469;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26275;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30520;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30778;fld=134;dst=100063
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     от 15 ноября 2011 г.                            № 2810                                            г.Мурманск 

 

 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить  ШАРАПОВУ Ирину Владимировну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 ЗАТО г.Североморск на трехлетний срок полномочий. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                            № 2811                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2812                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                            № 2813                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

 



 51 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2814                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2815                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2816                                       г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                              № 2817                                       г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области"/ 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2818                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2819                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2820                                            г.Мурманск 
 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об осуществлении в 2012 году денежных выплат 

медицинским работникам учреждений 

муниципальной системы здравоохранения" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об осуществлении 

в 2012 году денежных выплат медицинским работникам учреждений муниципальной 

системы здравоохранения". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2821                                            г.Мурманск 
 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об осуществлении в 2012 году денежных выплат 

медицинским работникам учреждений 

муниципальной системы здравоохранения" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об осуществлении в 2012 году денежных 

выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы 

здравоохранения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                               Е.В.НИКОРА 



 55 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2822                                            г.Мурманск 
 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                               Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2823                                            г.Мурманск 
 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября  2011 г.                             № 2824                                         г.Мурманск 

 

 
 

О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов 

 

 

 

 

 

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

 

Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

 

 

Председатель 

областной Думы                         Е.В.НИКОРА 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2825                                       г.Мурманск 

 

 
 

О  проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 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 "Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39 868 627,1 тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме 45 315 870,5 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2013 года  в 

сумме 10 690 563,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 

гарантиям Мурманской области в сумме 802 000,0 тыс.рублей; 

размер дефицита в сумме 5 447 243,4 тыс.рублей.  

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014 

год: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2013 год в сумме 39 802 349,2 тыс. 

рублей и на 2014 год в сумме 40 936 272,8 тыс.рублей; 

общий объем расходов на 2013 год в сумме 47 421 944,8 тыс.рублей и на 2014 год 

в сумме 46 958 771,5 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2014 года  в 

сумме 14 865 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 

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

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 

января 2015 года в сумме 20 065 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит на 2013 год в сумме 7 619 595,6 тыс.рублей и на 2014 год в сумме  6 022 

498,7 тыс.рублей.  

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, не утвержденные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

(приложения 1, 2).  

5. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства 

Мурманской области на 2012 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей. 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов" направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам (Алешин) по установленной форме до 18 ноября 2011 года 

(приложение 3).  
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         7. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении 22 ноября 2011 года. 

8. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы местного самоуправления, Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 ноября  2011 г.                               № 2826                                           г.Мурманск 
 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области  

на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 

 
 

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до  18 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова)  доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2827                                            г.Мурманск 
 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 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 бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов". 

 

Председатель 

областной Думы                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                                № 2828                                             г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 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 Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                             № 2829                                        г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                              № 2830                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об энергосбережении и  о повышении 

энергетической эффективности на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                              № 2831                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 13 

Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 13 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                           № 2832                                           г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 13 

Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 13 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                            № 2833                                            г.Мурманск 

 

 
Об утверждении перечня государственного имущества 

Мурманской области, предлагаемого к передаче 

в федеральную собственность 

 
 

 

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

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

федеральную собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 
 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября  2011 г.                            № 2834                                        г.Мурманск 

 

 

О согласовании решения о смене типа 

существующего государственного областного 

учреждения "Редакция газеты 

"Мурманский вестник" на автономное 

 

 

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

 

1. Согласовать решение о смене типа существующего государственного 

областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" на автономное. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября  2011 г.                           № 2835                                       г.Мурманск 

 

 
 

О представлении к награждению 

Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства Мурманской области, активную общественно-политическую 

деятельность и в связи с юбилеем со дня рождения ЗАЖИГИНОЙ Людмилы 

Ивановны -  председателя комитета Мурманской областной Думы по делам ветеранов 

и пожилого человека. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября  2011 г.                             № 2836                                                г.Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 381 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Направить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 381 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" на заключение в 

Правительство Российской Федерации. 

2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (прилагается). 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу. 

4. Предложить депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу представлять интересы 

Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта федерального 

закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября 2011 г.                            № 2837                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Мурманской области" 

 

 

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным 

В.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 15 декабря 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15 ноября  2011 г.                             № 2838                                                г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 620389-5 

"О внесении изменений в статьи 1 и 7.1 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" 
 

 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 620389-5 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 7.1 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15 ноября 2011 г.                              № 2839                                            г.Мурманск 

 

 

О признании утратившим силу постановления Мурманской областной Думы 

от 28.09.2011 № 2708 "О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" ("О внесении изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов")" 
 

 

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

 

Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 

28.09.2011 № 2708 "О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 Федерального 

закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" ("О внесении 

изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов")". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 ноября  2011 г.                            № 2840                                                г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 609096-5 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об образовании" и Федеральный закон "О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании" 

(в части  расширения возможностей использования 

электронного обучения, в том числе дистанционных 

образовательных технологий)" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 609096-5 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (в части  расширения возможностей 

использования электронного обучения, в том числе дистанционных образовательных 

технологий)". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2013 и 2014 ГОДОВ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда  

                 обязательного медицинского страхования Мурманской области  

                 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее - Фонд) на 2012 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 511 977,3 

тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 7 292 441,2 

тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 593 160,2 тыс.рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 81 182,9 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2013 

и 2014 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 

5 641 888,6 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

5 507 915,2 тыс.рублей, и на 2014 год в сумме 5 641 888,6 тыс.рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 5 507 915,2 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 6 641 858,2 тыс. 

рублей и на 2014 год в сумме 6 783 191,1 тыс.рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда на 2013 год в сумме 999 969,6 тыс.рублей и на 

2014 год в сумме 1 141 302,5 тыс.рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда  

                 и главные администраторы источников финансирования дефицита  

                 бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2012 

год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2012 год формируются согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2012 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2012 году 

 

1. Предоставление субсидий бюджету Фонда на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации и Федеральным законом "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов". 

2. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные 

поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов 

соответственно целям их предоставления. 

3. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2012 года, 

образовавшиеся в связи с неполным исполнением межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных: 

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, - на завершение расчетов в первом 

квартале 2012 года и реализацию указанных мероприятий в 2012 году; 

2) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей), - на завершение в первом квартале 2012 года расчетов по финансовому 

обеспечению государственного задания на оказание указанной медицинской помощи в 

2011 году и реализацию указанных мероприятий в 2012 году. 
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Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного  

                 страхового запаса 

 

1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса в 

объеме не более 539 495,9 тыс.рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами. 

 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному  

                 медицинскому страхованию 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской 

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

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1435-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

Приложение 1 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052
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к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" 

 
Источники финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2012 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование источника средств Сумма              

(тыc.рублей) 

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

счетах по учету средств бюджета 
81 182,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
81 182,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 81 182,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
81 182,9 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

81 182,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" 
 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год 
 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

161  
Федеральная антимонопольная 

служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные   взыскания   (штрафы)    

за   нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о   

размещении заказов    на    поставки    

товаров,  выполнение  работ,   

оказание   услуг для   нужд   

территориального   фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01030 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (уплаченный 

(взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01042 02 0000 110 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 09 08050 09 0000 140 

Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

182 1 09 09040 09 0000 140 

Единый социальный налог, 

зачисляемый в территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования 

395  
Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 09 11000 09 0000 160  

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование, недоимки, 

пени, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2012 

года) 

395 1 11 02072 09 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 

Прочие доходы бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 1 13 02069 09 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в 

собственности территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

 
395 

1 16 20040 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев  по 

обязательному медицинскому 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

Безвозмездные поступления 

395 2 01 09010 09 0000 180 

Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09012 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 05201 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных 

врачей) 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05701 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы  

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05702 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

395 2 02 05809 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

395  2 02 05811 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05811 09 0001 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части внедрения современных 

информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 



 79 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 09019 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от федерального 

бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 09039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

395 2 02 09049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов городских 

округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

395 2 02 09069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов поселений 

395 2 03 09010 09 0000 180 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09011 09 0000 180 

Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09010 09 0000 180 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 18 06040 09 0000 151 

Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 19 06014 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06024 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06034 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Приложение 3 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год 

 

Код главного  

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного  

медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  
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Приложение 4 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" 

 
Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2012 год 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма          

(тыс.рублей)  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы     129 478,1    

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба           3 293,9    

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба           3 293,9    

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования           3 293,9    

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы       126 184,2    

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов       126 184,2    

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования        126 184,2    

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
8 382 499,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации     8 382 499,2 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов     8 382 499,2 

2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов и 

бюджетам территориальных 

государственных внебюджетных фондов       253 500,0    
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2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей)       253 500,0    

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 836 558,0 

2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы  

обязательного медицинского страхования в 

части базовой программы обязательного 

медицинского страхования 99 627,6 

2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 736 930,4 

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования     7 292 441,2 

2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации     1 784 526,0 
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2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений     613 378,4 

2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода 

на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца         89 226,3 

2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи       1 081 921,3 

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования 5 507 915,2 

Итого доходов       8 511 977,3 
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Приложение 5 

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 

 

Сумма 

(тыс.рублей) 
 

Общегосударственные вопросы 395  01 00   93 236,3 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395  01 13   93 236,3 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395  01 13 001 00 00  93 236,3 

Аппараты управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00  93 236,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 001 55 00 100 71 461,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00 140 71 461,8 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
395 01 13 001 55 00 141 69 913,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

395 01 13 001 55 00 142 1 548,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 200 21 665,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 240 21 665,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

395 01 13 001 55 00 242 2 520,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 244 19 144,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
395 01 13 001 55 00 850 109,5 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
395 01 13 001 55 00 851 94,0 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 

 

Сумма 

(тыс.рублей) 
 

налога 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
395 01 13 001 55 00 852 15,5 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   8 499 923,9 

Амбулаторная помощь 395 09 02   253 500,0 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

 

 

 

 

 

 

 

395 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

520 21 00 

  

 

 

 

 

 

 

253 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 02 520 21 00 300 253 500,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 02 520 21 00 320 253 500,0 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 02 520 21 00 323 253 500,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   8 246 423,9 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и 

программ модернизации 

федеральных государственных 

учреждений 

395 09 09 096 00 00  1 784 526,0 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

395 09 09 096 01 00  613 378,4 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 096 01 00 500 613 378,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
395 09 09 096 01 00 540 613 378,4 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 
395 09 09 096 02 00  89 226,3 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 

 

Сумма 

(тыс.рублей) 
 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

современных информационных 

систем в здравоохранении в 

целях перехода на полисы 

обязательного медицинского 

страхования нового образца 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 096 02 00 500 89 226,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
395 09 09 096 02 00 540 89 226,3 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 09 09 096 03 00  1 081 921,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 096 03 00 300 1 081 921,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 096 03 00 320 1 081 921,3 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 096 03 00 323 1 081 921,3 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  6 461 897,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 505 17 02 300 6 461 897,9 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 505 17 02 320 6 461 897,9 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 505 17 02 323 6 461 897,9 

Итого расходов      8 593 160,2 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" 

от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 

607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 

№ 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, 

от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-

ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-

01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 

1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 

23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-

ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 

1158-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 

30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-

ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 

1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1398-01-

ЗМО, от 28.10.2011 № 1399-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1400-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 

1401-ЗМО, от 10.11.2011 № 1416-01-ЗМО, следующие изменения:  

1. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:  

"Статья 6.1. Семейно-бытовое дебоширство 

 

1. Семейно-бытовое дебоширство, то есть совершение в жилом помещении 

действий, нарушающих спокойствие граждан, выражающих явное неуважение к 

окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, сопровождающихся 

оскорбительным поведением и (или) нецензурной бранью, при отсутствии признаков 

других административных правонарушений, а также если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в присутствии несовершеннолетнего или по 

отношению к несовершеннолетнему, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до трех тысяч рублей.". 

2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 19 после цифры "6," дополнить цифрами "6.1,". 

3. Пункт 2 статьи 20 после цифры "6," дополнить цифрами "6.1,". 

4. Пункт 3 статьи 21 после цифры "6," дополнить цифрами "6.1,". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                          Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1436-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТ ПО ПОИСКУ 

И ЗАХОРОНЕНИЮ (ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ)  

ОСТАНКОВ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА" 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2000 № 225-01-ЗМО "О проведении 

на территории Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 18.11.2004 № 519-01-ЗМО, от 19.05.2008  № 970-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1373-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Первое предложение абзаца первого пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 

редакции: 

"Поисковая работа организуется на основе целевой программы (долгосрочной и 

(или) ведомственной), разрабатываемой и утверждаемой в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области.". 

2. В статье 5: 

1) в наименовании исключить слова "Мурманской областной Думы,"; 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

3) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"утверждает долгосрочную целевую программу проведения на территории 

Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков 

защитников Отечества;"; 

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Иные органы исполнительной власти Мурманской области: 

участвуют в разработке и реализации целевых программ проведения на 

территории Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества.". 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=10764;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20106;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33174;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33174;fld=134;dst=100011
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3. В статье 6 слова "региональной целевой программы" заменить словами 

"целевых программ". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                         Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1437-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

В  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

 
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы 

социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Мурманской 

области. 

 

Статья 1.  Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей до 

восемнадцати лет, в том числе усыновленных; 

меры социальной поддержки многодетных семей - меры, направленные на 

улучшение социального и материального положения многодетных семей. 

 

Статья 2. Состав многодетной семьи  

 

При определении состава многодетной семьи не учитываются: 

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных, 

медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или иных 

организациях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены 

в родительских правах. 

 

Статья 3. Законодательство Мурманской области о поддержке  

                 многодетных семей 

 

Законодательство Мурманской области о поддержке многодетных семей в 

Мурманской области основывается на общепризнанных нормах и принципах 

международного права, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе 

Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Указе Президента 

Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", 

других законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит 

из Устава Мурманской области, настоящего Закона, других законов и иных 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

Статья 4. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи 

 

1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является 

удостоверение единого образца. 

2. Форма и порядок выдачи удостоверения устанавливаются исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным на 

осуществление функций в сферах социально-трудовых отношений и социального 

развития. 

 

Статья 5. Меры социальной поддержки многодетных семей 

 

1. Многодетные семьи имеют право на следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законодательством 

Мурманской области; 

2) ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в соответствии 

с законодательством Мурманской области; 

3) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;  

4) бесплатное питание для обучающихся, студентов государственных областных 

и муниципальных образовательных учреждений общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

законодательством Мурманской области; 

5) бесплатное получение лекарств по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет 

в соответствии с законодательством Мурманской области; 

6) выделение в первоочередном порядке садово-огородных участков, земельных 

участков с целью организации фермерского хозяйства, малого предприятия и других 

коммерческих структур в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области; 

7) приобретение единого социального проездного билета для обучающихся и 

студентов не старше 23 лет очной формы обучения образовательных учреждений 

общего, начального, среднего и высшего профессионального образования всех 

организационно-правовых форм в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области; 

8) бесплатное посещение детьми один раз в месяц музеев в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 

9) бесплатное предоставление земельных участков для осуществления дачного 

строительства и индивидуального жилищного строительства в соответствии с 

законодательством Мурманской области. 

2. Правительство Мурманской области вправе устанавливать дополнительные 

меры социальной поддержки многодетных семей. 

 

Статья 6. Условия предоставления мер социальной поддержки  

                 многодетным семьям 
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1. Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям 

независимо от их дохода, за исключением мер социальной поддержки, установленных 

подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона. 

2. При наличии у членов многодетной семьи права на получение одной и той же 

меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Мурманской области, иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области им предоставляется мера социальной поддержки по одному 

основанию по их выбору. 

 

Статья 7. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки  

                 многодетных семей 

 

Предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 8. Поощрение многодетных семей 

 

Многодетным семьям за заслуги в воспитании детей ежегодно на областных 

мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня семьи и Дня матери, 

Губернатором Мурманской области в торжественной обстановке осуществляется 

вручение памятных адресов. 

Порядок поощрения многодетных семей памятным адресом устанавливается 

Правительством Мурманской области. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившей силу статью 

15 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1438-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 

12.04.2005  № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, 

от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007                        

№ 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 

13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, 

от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008                       

№ 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008                         

№ 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 

12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009                         

№ 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 

17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009                        

№ 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 

08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010                       

№ 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, от 28.10.2011                        

№ 1398-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1399-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1400-01-ЗМО, от 

28.10.2011 № 1401-ЗМО, от 10.11.2011 № 1416-01-ЗМО, следующие изменения:  

1) в пунктах 1, 2, 3, 4, 7, 10 слова "на должностных лиц - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей" заменить словами "на должностных лиц - от  

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей"; 

2)  в пункте 6 слова "на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 

рублей" заменить словами "на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей"; 
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3) в пункте 8 слова "на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей" 

заменить словами "на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей"; 

4) в пункте 9 слова "на должностных лиц (владельцев транспортных средств) - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей" заменить словами "на должностных лиц (владельцев 

транспортных средств) - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1439-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Мурманской области" от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 24.12.2009 № 1188-01-ЗМО, от 13.05.2010 № 

1229-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере охраны здоровья граждан;". 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия исполнительного органа государственной 

                  власти Мурманской области, осуществляющего функции 

                  в сфере охраны здоровья граждан 

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере охраны здоровья граждан: 

участвует в направлении отдельных категорий детей в соответствии с медицинскими 

показаниями в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

участвует в координации деятельности по охвату детей оздоровительной работой, 

охране здоровья и медицинскому обслуживанию детей в организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей.". 

3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Полномочия исполнительного органа государственной 

                  власти Мурманской области, осуществляющего функции  

                  в сфере образования 

  

1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере образования, является координирующим органом 

государственного управления в области организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 
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2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере образования: 

организует круглогодичный отдых и оздоровление детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях Мурманской области (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей; 

обеспечивает отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитанников областных подведомственных учреждений; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Губернатора Мурманской 

области и Правительства Мурманской области, направленные на организацию 

круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и регулирующие отношения в 

данной сфере; 

в пределах своей компетенции взаимодействует с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, Мурманским областным советом 

профсоюзов и другими организациями по вопросам круглогодичного отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

из многодетных семей; 

осуществляет мониторинг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

  

 

Губернатор  

Мурманской области                         Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

7 декабря 2011 г. 

№ 1440-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2842                                           г.Мурманск 

 

 
 

О  проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 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 "Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

2. Утвердить: 

2.1. Текстовые статьи проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

2.2. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений  - органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного  бюджета.  

2.3. Перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного  бюджета.  

2.4. Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 

областного бюджета.  

2.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год.  

2.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 и 2014 годы .  

2.7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на 2012-2014 годы.   

2.8. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2012 год.  

2.9. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 8).  

2.10. Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте 

Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.  

2.11. Перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 годов.   

2.12. Источники финансирования  дефицита областного бюджета на 2012 год.  

2.13. Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2013 и 2014 годов.  

3. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в                 

Контрольно-счетную палату Мурманской области, представительные органы местного 

самоуправления для внесения отдельных поправок, редакционных правок, не 

затрагивающих показатели областного бюджета, принятые в первом и во втором чтениях, в 

срок до 22 ноября 2011 года.  

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

(Алешин): 
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включить в проект постановления Мурманской областной Думы  о принятии закона 

Мурманской области  "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов" рекомендации  Правительству Мурманской области по внесению изменений в  

долгосрочные и ведомственные целевые программы в ходе исполнения областного 

бюджета очередного финансового года; 

 доработать законопроект в целом и внести его на рассмотрение областной Думы в 

третьем чтении не позднее 24 ноября 2011 года. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября  2011 г.                               № 2843                                          г.Мурманск 
 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области  

на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                                № 2844                                           г.Мурманск 
 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области  

на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                            № 2845                                          г.Мурманск 

  

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 
 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                            № 2846                                            г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2847                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

("О внесении дополнения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан") 
 

   

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22 ноября 2011 г.                            № 2848                                          г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области 

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

   

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  



 105 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2849                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области 

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

   

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 проведении на территории Мурманской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                            № 2850                                           г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

 

   

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2851                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О социальной поддержке многодетных семей 

в Мурманской области" 

 

   

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О социальной 

поддержке многодетных семей в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2852                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О социальной поддержке многодетных семей 

в Мурманской области" 

 

   

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О социальной поддержке многодетных семей 

в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2853                                         г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории 

Мурманской области" 

 

   

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей на территории Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,  Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н.,  Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Столыге И.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2854                                           г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2855                                          г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2856                                          г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 22 ноября 2011 г.                             № 2857                                          г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 22 ноября 2011 г.                             № 2858                                           г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

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 основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 ноября 2011 г.                              № 2859                                          г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до  25 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                              № 2860                                           г.Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 
 

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

 

1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный постановлением 

Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530  с изменениями, внесенными 

постановлениями Мурманской областной Думы от 24.09.2008 № 953, от 26.11.2008  № 

1055/1, от 24.12.2009 № 1843, от 24.06.2010 № 2093, от 31.03.2011 № 2481, следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 1 слова "32 депутатов" заменить словами "36 депутатов"; 

2) в статье 7 слово "двух" заменить словом "четырех"; 

3) по тексту статьи 38 слово "заместителей" заменить словами "заместителя 

(заместителей)"; 

4) в подпункте 1 статьи 70 цифры "32" заменить цифрами "36"; 

5) статью 119 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от Думы должны 

отвечать требованиям, установленным статьей 1 Федерального закона "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".";   

6) абзацы четвертый и пятый статьи 121 изложить в следующей редакции: 

"справку из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

либо справку из областной Думы или справку из представительного органа 

муниципального образования, расположенного на территории Мурманской области, об 

исполнении полномочий депутата; 

заявление с обязательством в случае избрания членом Совета Федерации сложить 

полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутата областной Думы или депутата представительного органа 

муниципального образования и прекратить иную деятельность, несовместимую со 

статусом члена Совета Федерации. 

Кандидат для избрания в качестве представителя в Совете Федерации, являющийся 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, обязан 

также представить справку из Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации о том, что он входил в качестве кандидата в депутаты в региональную группу 

кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую Мурманской области или 

части территории Мурманской области  либо соответствующую группе субъектов 

Российской Федерации, одним из которых является Мурманская область."; 

7)  главу 27 изложить в следующей редакции: 

"Глава 27. Назначение на должность и освобождение 

                    от должности Председателя Контрольно-счетной палаты, 

                    заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 

                    и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

 

Статья 161 
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1. В соответствии со статьей 59 Устава Мурманской области и с Законом Мурманской 

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" Председатель Контрольно-

счетной палаты (далее - Председатель Счетной палаты), заместитель Председателя 

Контрольно-счетной палаты (далее - заместитель Председателя Счетной палаты) и 

аудиторы Контрольно-счетной палаты (далее - аудиторы Счетной палаты) назначаются на 

должность и освобождаются от должности Думой. 

Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и 

аудиторы Счетной палаты назначаются на срок, установленный Законом Мурманской 

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

 

Статья 162 

 

1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Счетной палаты вносятся 

в областную Думу в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона Мурманской области "О 

Контрольно-счетной палате Мурманской области": 

1) Председателем областной Думы; 

2) группой депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов 

областной Думы; 

3) Губернатором Мурманской области; 

4) комитетом областной Думы по бюджету, финансам и налогам. 

Комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам принимает решение о 

внесении в Думу предложения о кандидатуре на должность Председателя Счетной палаты 

на основании предложений, внесенных депутатами Думы. Предложения о кандидатурах на 

должность Председателя Счетной палаты направляются депутатами Думы в комитет 

областной Думы по бюджету, финансам и налогам, как правило, не позднее чем за четыре 

месяца до истечения срока полномочий Председателя Счетной палаты либо в течение 15 

дней со дня досрочного прекращения его полномочий, но не позднее принятия комитетом 

областной Думы по бюджету, финансам и налогам решения о внесении в Думу 

предложения о кандидатуре на должность Председателя Счетной палаты. 

2. Лица, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи, представляют 

областной Думе не более одной кандидатуры на должность Председателя Счетной палаты. 

Предложения о кандидатурах вносятся в областную Думу не позднее чем за три месяца до 

истечения полномочий Председателя Счетной палаты либо в течение 30 дней со дня 

досрочного прекращения его полномочий. 

При внесении в Думу лицами, указанными в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей 

статьи, предложения о кандидатуре на должность Председателя Счетной палаты должны 

быть представлены следующие документы от кандидата:  

личное заявление;  

собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

фотография (3x4);      

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, 

о повышении квалификации, о присвоении ученой степени,  заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы);       

заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у;  

копия документа, удостоверяющего личность; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение государственной должности Мурманской 

области, по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 

25.09.2009 № 174-ПГ; 
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справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 

государственной должности Мурманской области, по форме, утвержденной 

постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 174-ПГ. 

Также с указанными документами может быть представлена характеристика на 

кандидата на должность Председателя Счетной палаты или рекомендательное письмо с 

места работы, рекомендации лиц, знающих его по совместной работе.   

3. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Счетной палаты и 

сопутствующие материалы к ним, поступившие в областную Думу, направляются в 

комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам. 

В течение 30 дней со дня, следующего за днем истечения срока представления в Думу 

предложений о кандидатурах на должность Председателя Счетной палаты, комитет 

областной Думы по бюджету, финансам и налогам на основании своего решения 

формирует список кандидатов на должность Председателя Счетной палаты и вносит его на 

рассмотрение Думы. 

4. Кандидат на должность Председателя Счетной палаты выступает перед Думой с 

краткой программой предстоящей деятельности. 

Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату, 

высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее.  

5. Решение Думы о назначении Председателя Счетной палаты принимается открытым 

голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

В случае, если для назначения на должность Председателя Счетной палаты 

выдвинуто несколько кандидатур, проводится рейтинговое голосование. По итогам 

рейтингового голосования на количественное голосование ставится кандидатура, 

набравшая наибольшее число голосов. 

Кандидатура на должность Председателя Счетной палаты считается назначенной, 

если за нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

Решение о назначении Председателя Счетной палаты оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования. 

Если при голосовании кандидатура на должность Председателя Счетной палаты не 

набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов Думы, она считается 

отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность Председателя Счетной 

палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.  

В случае отклонения Думой всех кандидатур на должность Председателя Счетной 

палаты, представленных лицами, указанными в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей 

статьи, предложения о кандидатурах на должность Председателя Счетной палаты вносятся 

в областную Думу в порядке и сроки, предусмотренными настоящей статьей для случая 

досрочного прекращения полномочий Председателя Счетной палаты. 

 

Статья 163 

 

Кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной палаты вносится в 

областную Думу Председателем Счетной палаты не позднее чем за месяц до истечения 

срока полномочий заместителя Председателя Счетной палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя Счетной 

палаты кандидатура на вакантную должность вносится в областную Думу Председателем 

Счетной палаты в течение 30 дней со дня открытия вакансии. 

При внесении в Думу предложения о кандидатуре на должность заместителя 

Председателя Счетной палаты должны быть представлены документы в соответствии с 

пунктом 2 статьи 162 настоящего Регламента. 
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Вопрос о кандидатуре на должность заместителя Председателя Счетной палаты 

рассматривается на заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам. 

Кандидат приглашается на заседание комитета. По результатам рассмотрения комитет 

рекомендует областной Думе назначить или отклонить кандидатуру на должность 

заместителя Председателя Счетной палаты. 

 

Статья 164 

 

Председатель Счетной палаты представляет Думе кандидатуру на должность 

заместителя Председателя Счетной палаты.   

На заседании Думы депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемой 

кандидатуре и задавать вопросы кандидату и докладчику. 

Решение Думы о назначении заместителя Председателя Счетной палаты принимается 

открытым голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

Кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной палаты считается 

назначенной, если за нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

Решение о назначении заместителя Председателя Счетной палаты оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Если при голосовании кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной 

палаты не набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов Думы, она 

считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность заместителя 

Председателя Счетной палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования.  

 

Статья 165 

 

Кандидатура на должность аудитора Счетной палаты вносится в Мурманскую 

областную Думу Председателем Счетной палаты не позднее чем за месяц до истечения 

срока полномочий аудитора Счетной палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий аудитора Счетной палаты 

кандидатура на вакантную должность вносится в областную Думу Председателем Счетной 

палаты в течение 30 дней со дня открытия вакансии. 

При внесении в Думу предложения о кандидатуре на должность аудитора Счетной 

палаты должны быть представлены следующие документы от кандидата:  

личное заявление;  

собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

фотография (3x4);      

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, 

о повышении квалификации, о присвоении ученой степени,  заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы);       

заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у;  

копия документа, удостоверяющего личность; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской 

службы Мурманской области, по форме, утвержденной постановлением Губернатора 

Мурманской области от 25.09.2009 № 173-ПГ; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
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должности государственной гражданской службы Мурманской области, по форме, 

утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 173-ПГ. 

Также с указанными документами может быть представлена характеристика на 

кандидата на должность аудитора Счетной палаты или рекомендательное письмо с места 

работы, рекомендации лиц, знающих его по совместной работе.   

Вопрос о кандидатуре на должность аудитора Счетной палаты рассматривается на 

заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам. Кандидат 

приглашается на заседание комитета. По результатам рассмотрения комитет рекомендует 

областной Думе назначить или отклонить кандидатуру на должность аудитора Счетной 

палаты. 

 

Статья 166 

 

Председатель Счетной палаты представляет Думе кандидатуру на должность 

аудитора Счетной палаты.   

На заседании Думы депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемой 

кандидатуре и задавать вопросы кандидату и докладчику. 

Решение Думы о назначении аудитора Счетной палаты принимается открытым 

голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

Кандидатура на должность аудитора Счетной палаты считается назначенной, если за 

нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

Решение о назначении аудитора Счетной палаты оформляется постановлением Думы 

без дополнительного голосования. 

Если при голосовании кандидатура на должность аудитора Счетной палаты не 

набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов Думы, она считается 

отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность аудитора Счетной палаты 

оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.  

 

Статья 167 

 

В случае, если кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной палаты 

или аудитора Счетной палаты, представленная Председателем Счетной палаты, отклонена 

Думой, Председатель Счетной палаты в течение 30 дней вносит на рассмотрение Думы 

иную кандидатуру либо повторно ранее предложенную кандидатуру. Одна и та же 

кандидатура не может предлагаться более двух раз. Повторное рассмотрение кандидатуры 

на должность заместителя Председателя Счетной палаты или аудитора Счетной палаты 

проводится в порядке, установленном настоящей главой. 

Статья 167.1 

 

В случае внесения в Думу предложения о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов 

Счетной палаты данный вопрос рассматривается на заседании комитета областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам и выносится на очередное заседание Думы. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Счетной палаты, 

заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты решается на 

заседании Думы. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

избранных депутатов Думы, и оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 



 116 

Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Счетной палаты, 

заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования.". 

2. Действие подпунктов 1 и 4 пункта 1 настоящего постановления не 

распространяется на правоотношения, связанные с осуществлением полномочий 

Мурманской областной Думы четвертого созыва. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                             № 2861                                        г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 3 

Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской 

областной Думы" 

 

   

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2011 г.                           № 2862                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 3 

Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской 

областной Думы" 

 

   

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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