
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ 

ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об 

основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

"6. Неработающие граждане, пенсионеры, дети, страдающие туберкулезом, и один из 

родителей детей, больных туберкулезом, имеют право на оплату проезда железнодорожным, 

воздушным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно.  

Расходы компенсируются за счет средств областного бюджета при проезде: 

железнодорожным транспортом - исходя из фактической стоимости проезда в поездах 

и вагонах всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной 

комфортности; 

воздушным транспортом – исходя из фактической стоимости проезда, но не выше 

стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого 

нефирменного поезда.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                                                                      М.В. Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 Закона 

Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" 

 

 Законопроект подготовлен с учетом пожеланий граждан, обратившихся в 

государственные областные учреждения Мурманской области, уполномоченные на 

предоставление мер социальной поддержки населению, за возмещением расходов на оплату 

стоимости проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно. Как показывает практика 

для лиц, обратившихся за возмещением расходов на оплату проезда в противотуберкулезный 

санаторий и обратно, основным критерием при выборе вида транспортного сообщения 

(воздушного или железнодорожного) является стоимость проезда. 

 В настоящее время Законом Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО          

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" гарантировано 

право на оплату проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно один раз в год 

неработающим гражданам, пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из 

родителей детей, больных туберкулезом. Возмещение расходов осуществляется только при 

проезде железнодорожным транспортом. 

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность возмещения расходов 

данной категории граждан при проезде в противотуберкулезный санаторий и обратно также 

воздушным транспортом исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости 

проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого нефирменного поезда. 

В 2016 году за возмещением расходов на оплату проезда в противотуберкулезный 

санаторий и обратно обратилось 9 граждан, объем средств регионального бюджета, 

использованных на компенсацию указанных расходов, составил 68,04 тыс. рублей.  

В государственной программе Мурманской области «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП, 

на возмещение стоимости по оплате проезда железнодорожным транспортом в 

противотуберкулезный санаторий и обратно на 2017-2019 годы предусмотрено 165 тыс. руб. 

ежегодно. 

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета, 

его реализация будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в указанной 

государственной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Перечень нормативных правовых актов Мурманской области, принятия,  

изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие закона 

Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

 

 

 Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 Закона 

Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области" потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 27.07.2007 № 352-ПП/13 "О возмещении расходов на оплату проезда 

железнодорожным транспортом в противотуберкулезный санаторий и обратно отдельным 

категориям граждан" (вместе с "Порядком возмещения расходов на оплату проезда 

железнодорожным транспортом в противотуберкулезный санаторий и обратно отдельным 

категориям граждан"). 
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