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Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.06.2003                               

№ 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника – члена административной 

комиссии, осуществляющего выполнение государственных полномочий на постоянной 

штатной основе, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону 

увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами восьмым – четырнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника – члена административной комиссии, 

осуществляющего выполнение государственных полномочий, рассчитываемый по 

формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 
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(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);". 

 

Статья 2 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 13.11.2003                                

№ 432-01-ЗМО "О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

 1) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в 

сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами девятым – пятнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);". 

 

Статья 3 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 27.12.2004                                
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№ 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"                           

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону 

увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 

 

Статья 4  

 

Внести в пункт 2 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004                   

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону 

увеличения, по следующей формуле: 
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Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 

 

Статья 5 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 28.12.2004                           

№ 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного специалиста – члена комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий на постоянной штатной основе, рассчитываемый                        

с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами одиннадцатым – семнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста – члена комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  
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где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 

 

Статья 6 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 13.12.2007                                

№ 927-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних, рассчитываемый с округлением 

до целых рублей в сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 
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заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 

 

Статья 7 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 17.12.2009                                 

№ 1177-01-ЗМО "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" (с последующими изменениями)  следующие 

изменения: 

1) абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в 

сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами двадцать вторым – двадцать восьмым 

следующего содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 
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расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 

 

Статья 8 

 

Внести в пункт 1 приложения к Закону Мурманской области от 13.10.2011                   

№ 1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в области регулирования торговой 

деятельности на территории Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом слова "муниципального служащего органа местного 

самоуправления" заменить словом "специалиста"; 

2) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции: 

"Зчас = Nз / Рч,  

 

где Nз – норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в 

сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

3) дополнить новыми абзацами восьмым – четырнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);". 

4) абзацы восьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами 
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пятнадцатым – восемнадцатым; 

5) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Рч – количество рабочих часов в соответствующем финансовом году при                   

36-часовой рабочей неделе;"; 

6) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Вр – расчетное время, затрачиваемое специалистом на один хозяйствующий 

субъект (информирование, консультирование, прием заявления, проверка правильности 

заполнения приложений к заявлению, передача данных в уполномоченный орган), 

устанавливаемое в размере 80 минут;". 

 

Статья 9 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2014                                 

№ 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"                       

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной выплаты, 

рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по следующей 

формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,"; 

2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего 

содержания: 

"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док х Кдок х Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).". 
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Статья 10 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                  М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября 2017 г. 

№ 2195-01-ЗМО 

г. Мурманск 


