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Вносится депутатом  

Мурманской  областной Думы  

О.Г.Мининым 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТЧЕТА 

ОБ ЕЕ ИСПОЛНЕНИИ 

 

 
Настоящий Закон устанавливает порядок утверждения Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области (далее - Территориальная программа государственных гарантий), 

включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, на очередной год и плановый период, проекта вносимых в нее изменений и 

отчета об ее исполнении. 

 
Статья 1 

 

1. Проект закона Мурманской области об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий на очередной финансовый год и плановый период вносится 

Губернатором Мурманской области на рассмотрение Мурманской областной Думой 

одновременно с проектом закона Мурманской области о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – 

Территориального фонда) на очередной финансовый год и плановый период. 

Также одновременно с проектом закона Мурманской области об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий на очередной финансовый год и 

плановый период, включающей в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования представляется: 

пояснительная записка к проекту об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий на очередной финансовый год и плановый период; 

финансово-экономическое обоснование Территориальной программы 

государственных гарантий на очередной финансовый год и плановый период; 

заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Территориальная программа государственных гарантий на очередной финансовый 

год и плановый период рассматривается и утверждается Мурманской областной Думой в 



форме закона Мурманской области одновременно с принятием закона Мурманской 

области о бюджете Территориального фонда на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Статья 2 

 

1. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона 

Мурманской области об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий на очередной финансовый год и плановый период Председатель Мурманской 

областной Думы направляет для рассмотрения указанный законопроект в комитет 

Мурманской областной Думы по охране здоровья, а также в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для проведения экспертизы указанного законопроекта. 

2. Мурманская областная Дума рассматривает проект закона Мурманской области об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении в течение 30 дней со дня внесения 

Губернатором Мурманской области. 

3. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в комитете 

Мурманской областной Думы по охране здоровья, который готовит таблицу поправок в 

соответствии с установленной формой для проекта закона Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принимает 

решение об их принятии или отклонении и выносит на рассмотрение Мурманской 

областной Думы. 

4. Мурманская областная Дума рассматривает проект закона Мурманской области об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий на очередной 

финансовый год и плановый период во втором чтении в течение 15 дней после его 

принятия в первом чтении. 

5. Мурманская областная Дума рассматривает проект закона Мурманской области об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий на очередной 

финансовый год и плановый период в третьем чтении в течение 5 дней со дня его 

принятия во втором чтении. 

 

Статья 3 

 

1. Проекты законов Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской 

области об утверждении Территориальной программы государственных гарантий на 

очередной финансовый год и плановый период вносятся Губернатором Мурманской 

области на рассмотрение Мурманской областной Думой. 

Одновременно с указанными проектами законов представляются следующие 

документы и материалы: 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон 

Мурманской области об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий на текущий финансовый год и плановый период со ссылкой на нормативные 

правовые акты; 

финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений в закон 

Мурманской области об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий на текущий финансовый год и плановый период; 

заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий на текущий финансовый год и 

плановый период. 

2. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области об утверждении 
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Территориальной программы государственных гарантий на текущий финансовый год и 

плановый период Председатель Мурманской областной Думы направляет указанный 

законопроект в комитет Мурманской областной Думы по охране здоровья. 

3. Комитетом Мурманской областной Думы по охране здоровья проект закона о 

внесении изменений в закон Мурманской области об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий на текущий финансовый год и плановый период 

направляется в Контрольно-счетную палату Мурманской области для подготовки 

заключения в срок не более 5 дней. 

 

Статья 4 

 

1. Отчет об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 

вносится Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную Думу на 

рассмотрение и утверждение в форме закона Мурманской области. 

Также одновременно с проектом закона Мурманской области об исполнении 

Территориальной программы государственных гарантий представляется: 

пояснительная записка к проекту закона Мурманской области об исполнении 

Территориальной программы государственных гарантий; 

заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области об исполнении Территориальной программы государственных 

гарантий. 

2. Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года Правительство Мурманской области 

представляет отчет об исполнении Территориальной программы государственных 

гарантий в Контрольно-счетную палату Мурманской области для подготовки заключения 

на него. 

3. Контрольно-счетная палата Мурманской области проводит проверку отчета об 

исполнении Территориальной программы государственных гарантий, готовит заключение 

на него в течение полутора месяцев со дня получения и представляет соответствующее 

заключение в Мурманскую областную Думу. 

4. Отчет об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 

представляется Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную Думу за 

отчетный финансовый год не позднее 1 июня текущего года одновременно с проектом 

закона Мурманской области об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области, иной бюджетной 

отчетностью об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, а также проектом закона Мурманской 

области об исполнении Территориальной программы государственных гарантий . 

5. Контроль за исполнением Территориальной программы государственных гарантий 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Мурманской области в порядке, 

установленном для областного бюджета. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

 

 



Приложение 

 

к проекту закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы 

 государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы государственных 

 гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 
 

 

Разработка  проекта закона Мурманской области "О порядке разработки и 

утверждения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области и отчета о ее 

исполнении" обусловлена высокой социальной значимостью вопросов повышения 

качества и доступности медицинской помощи. 

Статьей 23 указанного закона установлено, что одновременно с проектом закона 

Мурманской области об областном бюджете представляется, в том числе  

Согласно статье 25 Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" одновременно с проектом закона Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Мурманскую 

областную Думу представляется, в том числе проект закона Мурманской области о 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Мурманской области.,  

Поскольку Территориальная программа государственных гарантий, утверждается в 

настоящее время в форме закона и является неотъемлемой часть областного бюджета, 

порядок ее утверждения должен быть аналогичным порядку утверждения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования и отчета о его 

исполнении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

к проекту закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы 

 государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, прекращения действия, отмены, 

изменения или дополнения которых потребует принятие Закона  

"О порядке утверждения Территориальной программы государственных 

 гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 

 

 

 

Принятие Закона Мурманской "О порядке утверждения Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" не потребует прекращения 

действия либо отмены законов и иных нормативных правовых актов Мурманской 

области, приостановления, изменения или дополнения. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

к проекту закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы 

 государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области 

"О порядке утверждения Территориальной программы государственных 

 гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи в Мурманской области и отчета о ее исполнении" 

 

 

 

 
 

Принятие Закона Мурманской области к проекту закона Мурманской области         

"О порядке утверждения Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области и отчета о 

ее исполнении" не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


