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ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕРАХ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских 
работников медицинских организаций Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения Мурманской области". 

2. В статье 2: 
1) в наименовании исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области"; 
2) по тексту пункта 1 исключить слова "или медицинской организацией 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"; 
3) в пункте 2: 
в подпункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1) единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей 

медицинским работникам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящей статьи; 
единовременная компенсационная выплата в размере 300 тысяч рублей медицинским 
работникам, указанным в подпунктах 4-6 пункта 1 настоящей статьи."; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Единовременная компенсационная выплата производится исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, в 
течение трех месяцев со дня заключения договора между медицинским работником и 
данным органом. Договор между исполнительным органом государственной власти 
Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, и медицинским 
работником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должен предусматривать:"; 

в абзаце третьем исключить слова ", или медицинской организацией муниципальной 
системы здравоохранения Мурманской области"; 



в абзаце четвертом исключить слова "или медицинской организацией муниципальной 
системы здравоохранения Мурманской области"; 

в абзаце первом подпункта 2: 
цифры "10" заменить цифрами "15"; 
исключить слова ", или медицинской организацией муниципальной системы 

здравоохранения Мурманской области"; 
4) в абзацах первом и третьем пункта 3 исключить слова ", и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области". 
3. В наименовании и тексте статьи 3 слова "организаций Мурманской области" 

заменить словами "организаций Мурманской области, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 
здоровья". 

4. В статье 4: 
1) в наименовании статьи слова "Мурманской области" заменить словами ", 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 
уполномоченному в сфере охраны здоровья"; 

2) в пункте 1 исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения Мурманской области"; 

3) в пункте 1.1 слова "Мурманской области" заменить словами ", подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в 
сфере охраны здоровья"; 

4) пункт 2 признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением абзацев третьего, четвертого и десятого подпункта 3 пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона. 

2. Абзацы третий, четвертый и десятый подпункта 3 пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.  

3. Действие абзаца первого подпункта 1 и абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 
2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах социальной 
поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников 
медицинских организаций Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) 
распространяются на правоотношения, возникшие в связи с заключением медицинскими 
работниками с 1 января 2018 года трудовых договоров о трудоустройстве на рабочие места, 
квоты на которые установлены Правительством Мурманской области.  

4. Медицинским работникам, заключившим трудовые договоры до 1 января 2018 года 
о трудоустройстве на рабочие места, квоты на которые установлены Правительством 
Мурманской области, меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 2 Закона 
Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки и мерах 
стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций 
Мурманской области" предоставляются в соответствии с положениями указанной статьи в 
следующих размерах 

единовременная компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей; 
ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в размере 10 тысяч рублей. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских 

работников медицинских организаций Мурманской области"  
 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 
медицинских работников медицинских организаций Мурманской области" (далее – 
законопроект) подготовлен во исполнение пункта 11 поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.06.2017 № Пр-1180 в связи с необходимостью привлечения 
медицинских работников для трудоустройства на работу в Мурманскую область. 

Дефицит врачебных кадров на территории Мурманской области для оказания 
амбулаторной помощи, рассчитанный в соответствии с методикой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздрава России от 
26.06.2014 № 322, составляет 347 врачей. 

Для регионов, не имеющих медицинских вузов, расположенных в неблагоприятной 
климатической зоне, увеличивается риск роста дефицита медицинских кадров. С 2017 года 
прекращена подготовка врачей по программам интернатуры, т.е. в 2018 году на работу в 
медицинские организации региона будут трудоустраиваться только те врачи, которых может 
привлечь не только возможность получить необходимый профессиональный опыт, но и меры 
социальной поддержки, возможность получения жилья, другие преференции. 

На фоне перечисленных  мер социальной поддержки выплаты, предусмотренные 
Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах социальной 
поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников 
медицинских организаций Мурманской области", оказываются неконкурентоспособными, 
врачи к нам приезжают по остаточному принципу. 

С целью увеличения привлекательности Мурманской области среди потенциальных 
работников, повышения доступности медицинской помощи жителям региона 
законопроектом предлагается увеличить размеры мер социальной поддержки для лиц, 
заключивших трудовые договоры с 1 января 2018 года о трудоустройстве  на рабочие места, 
квоты на которые установлены Правительством Мурманской области. 

Так, предлагается: 
1) единовременную компенсационную выплату установить: 
для врачей в размере 500 тысяч рублей, 
для среднего медицинского персонала в размере 300 тысяч рублей;  
2) ежеквартальную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, выплачиваемую в течение одного года со дня заключения трудового договора с 
медицинской организацией, установить в размере 15 тысяч рублей. 

Дополнительные средства на реализацию данного законопроекта учтены при 
формировании проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" в государственной программе Мурманской области 
"Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Мурманской 
области от 30.09.2013 № 551-ПП. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных 
категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области" 

 
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников 
медицинских организаций Мурманской области" подготовлен с целью исполнения 
поручения Президента Российской Федерации, данных по результатам «Прямой линии», 
состоявшейся 15.06.2017, пункта 6 комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения 
Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 614-р "О комплексе мер по 
обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 
2018 года", принятым в целях реализации подпункта "г" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения", а также в целях выполнения поручения, данного 
25.08.2017 на заседании Правительства Мурманской области Министерству финансов 
Мурманской области и Министерству здравоохранения  Мурманской области, о 
корректировке программ, направленных на укомплектование учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами. 

Законопроектом предлагается в целях кадрового обеспечения медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, 
увеличить с 2018 года количество квотируемых рабочих мест до 60, а также размеры ранее 
установленных Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах 
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских 
работников медицинских организаций Мурманской области" (далее – Закон Мурманской 
области) мер социальной поддержки в части: 

единовременной компенсационной выплаты: 
медицинским работникам в возрасте до 55 лет, принимаемым на квотированные в 

соответствии с Законом Мурманской области рабочие места, имеющим высшее медицинское 
образование, до 500,0 тысяч рублей, 

медицинским работникам в возрасте до 55 лет, принимаемым на квотированные в 
соответствии с Законом Мурманской области рабочие места, имеющим среднее медицинское 
образование, до 300,0 тысяч рублей; 

ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг до 15,0 тысяч рублей. 

1. Изменение объема  расходов соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в связи с реализацией проекта закона с установлением объема 
финансового обеспечения:   
 
Показатели Источник 

финансового 
обеспечения 

Объем  расходов  (+,-), тыс. рублей 

2017  2018  2019 2020 ni-i-год 
реализации 

Расходные 
обязательства, 
предусмотренные в 
бюджете (средства 
областного бюджета)  

ОБ 11 530,0,0 11 530,0 11 530,0   

Расходные 
обязательства, 
предусмотренные в 

ОБ 0,0 32 840,0 32 840,0 32 840,0  



проекте закона об 
областном бюджете  
(с учетом  
увеличения 
единовременных и 
ежеквартальных 
выплат) 
в том числе: 
изменение расходов 
бюджета (+/-) на 
увеличение 
единовременных и 
ежеквартальных 
выплат  

ОБ 0,0 +21 310,0 +21 310,0 +21 310,0  

Всего расходов: ОБ 11 530,0 
 

32 840,0 32 840,0 32 840,0  

Финансовое обеспечение данного проекта закона возможно в пределах средств, 
предусмотренных проектом закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов" в рамках реализации мероприятий  
государственной  программы Мурманской области "Развитие здравоохранения".  

2. Изменение объема доходов соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации при реализации решений, предлагаемых к принятию проектом 
закона: 
Показатели Источник 

финансового 
обеспечения 

Изменение объема доходов (+,-), тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ni-i-год 
реализации 

Изменение 
безвозмездных 
поступлений 

      

Всего доходов:  0,0 0,0 0,0 0,0  
Экономический эффект при принятии данного проекта закона отсутствует. 
Установление мер социальной поддержки, предусмотренные настоящим проектом 

закона,  позволит решить кадровые вопросы системы здравоохранения, обновить 
медицинские кадры с учетом отсутствия в Мурманской области образовательной 
организации высшего медицинского образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие  закона Мурманской области "О 
внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки и 
мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских 

организаций Мурманской области" 
  

 
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 
медицинских работников медицинских организаций Мурманской области" потребует 
внесения изменений в постановление Правительства Мурманской области от 13.05.2013 № 
250-ПП "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских 
работников медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области 
при трудоустройстве на квотированные рабочие места". 
 


