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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на десятом очередном заседании Мурманской
областной Думы шестого созыва от 8 июня 2017 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области", иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени государственного органа Мурманской области;".
Статья 2
Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в
избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от
обязанностей члена избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральными законами
"О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".";
2) в пункте 16 слова "пунктах 10" заменить словами "пунктах 10, 11.1";
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Председатель, заместитель председателя, секретарь Избирательной
комиссии Мурманской области, председатели территориальных избирательных
комиссий, являющихся юридическими лицами, секретарь территориальной
избирательной
комиссии,
сформированной
в
пределах
административнотерриториальной единицы город Мурманск, секретарь территориальной избирательной
комиссии, сформированной в пределах административно-территориальной единицы
Кольский район, работающие в указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе,
замещают государственные должности Мурманской области. Председатели
избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной
основе и являющихся юридическими лицами, работающие в указанных комиссиях на
постоянной
(штатной)
основе,
замещают
муниципальные должности
в
соответствующем муниципальном образовании.
Указанные лица не могут замещать другие должности в органах
государственной власти, государственных органах, органах местного самоуправления,
заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.
Члену избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего
голоса, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающим в
указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, запрещается:
1) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов действующих на территории Российской Федерации
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
2) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные членом
избирательной комиссии в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
соответственно собственностью Мурманской области, муниципальной собственностью
и передаются членом избирательной комиссии по акту в соответствующую
избирательную
комиссию,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Член избирательной комиссии, сдавший
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации или договоренностями на взаимной основе органов государственной власти,
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органов местного самоуправления с государственными органами (органами)
иностранных государств, международными и иностранными организациями;
4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него
обязанностей, средства материально-технического, финансового и информационного
обеспечения, предназначенные для служебной деятельности;
5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
возложенных на него обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с выполнением возложенных на него
обязанностей.";
4) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
"19.2. Член избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего
голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие в
указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральными
законами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".
Статья 3
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Ассоциации
"Совет муниципальных образований Мурманской области", иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени государственного органа Мурманской области;".
Статья 4
Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
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кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного
органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени государственного органа;".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
от
имени
органа
местного
самоуправления;".
2. Статью 15 дополнить пунктами 8 – 11 следующего содержания:
"8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области в порядке,
установленном Законом Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области".
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы
местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований, принятыми в соответствии с ними иными
муниципальными нормативными правовыми актами.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, осуществляется по решению Губернатора
Мурманской области в порядке, установленном Законом Мурманской области
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"О противодействии коррупции в Мурманской области".
11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
пунктом 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность
главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены специальным Федеральным законом,
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Мурманской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении
его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Пункты 1 – 2.2 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
"1. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей обязаны представлять:
1) лица, замещающие государственные должности Мурманской области;
2) лица, замещающие должности государственной гражданской службы
Мурманской области, включенные в соответствующие перечни, утвержденные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
3) лица, замещающие муниципальные должности;
4) лица, замещающие должность главы местной администрации по контракту;
5) лица, замещающие иные должности муниципальной службы, включенные в
соответствующие перечни, утвержденные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. Лица, претендующие на замещение должности Губернатора Мурманской
области, должности депутата Мурманской областной Думы, обязаны представлять
сведения, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи.
Лица, претендующие на замещение иных, не указанных в абзаце первом
настоящего пункта государственных должностей Мурманской области, на замещение
должностей государственной гражданской службы Мурманской области, должностей,
указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Порядок представления данными лицами необходимых сведений, проверка их
достоверности и полноты определяется нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
2.1. Лица, претендующие на замещение муниципальных должностей, должности
главы местной администрации по контракту, обязаны представлять сведения,
указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, если иное не установлено
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федеральными законами.
Порядок
представления
данными
лицами,
лицами,
замещающими
муниципальные должности, должность главы местной администрации по контракту,
необходимых сведений, проверка их достоверности и полноты определяются
нормативными правовыми актами Российской Федерации и приложениями 1 и 2 к
настоящему Закону.
2.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, указанными в пункте 1 настоящей
статьи, размещаются на официальных сайтах государственных органов Мурманской
области, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами.".
2. Дополнить приложениями 1 и 2 следующего содержания:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О противодействии коррупции
в Мурманской области"
Порядок представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности, должность главы местной
администрации, лицами, претендующими на замещение этих должностей
1. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" лица, претендующие на замещение муниципальных должностей, избрание
на которые осуществляется на муниципальных выборах, представляют сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в избирательные комиссии в
случаях, порядке и объемах, установленных данным Федеральным законом.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие должность
главы местной администрации по контракту (далее – глава местной администрации),
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным календарным годом,
представляют Губернатору Мурманской области:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный календарный год, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
календарного года;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный календарный год, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного календарного года.
3. Лица, претендующие на замещение муниципальных должностей (за
исключением указанных в пункте 1 настоящего Порядка), должности главы местной
администрации, представляют Губернатору Мурманской области:
1) сведения о своих доходах, расходах за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения муниципальной должности, должности главы
местной администрации, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
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первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
муниципальной должности, должности главы местной администрации;
2) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для
замещения муниципальной должности, должности главы местной администрации, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
муниципальной должности, должности главы местной администрации.
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка,
представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации".
5. Если избрание главы муниципального образования осуществляется
представительным органом муниципального образования из своего состава, лица,
претендующие на замещение этой должности, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области не
позднее дня заседания представительного органа, на котором будет осуществляться
избрание на указанную должность.
6. В случае формирования представительного органа муниципального района в
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 15.12.2014
№ 1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области" глава и депутаты представительного органа
поселения, входящего в состав муниципального района, претендующие на замещение
должности депутата представительного органа муниципального района, представляют
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Губернатору Мурманской области не позднее дня заседания представительного органа
поселения, на котором будет осуществляться избрание в состав представительного
органа муниципального района.
7. Лица, претендующие на замещение должности главы муниципального
образования – закрытого административно-территориального образования, должности
главы местной администрации, представляют сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области не позднее дня
проведения соответствующего конкурса, но не ранее дня опубликования информации о
проведении конкурса в соответствии с порядком его проведения, установленным
представительным органом муниципального образования.
8. Лица, претендующие на замещение должности председателя избирательной
комиссии муниципального образования, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области не
позднее дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на
котором будет осуществляться избрание председателя данной комиссии.
9. Лица, замещающие муниципальные должности, должность главы местной
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администрации, лица, претендующие на замещение этих должностей (за исключением
указанных в пункте 1 настоящего Порядка), могут представить сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей одним из следующих способов:
1) лично представить сведения в уполномоченное структурное подразделение
или уполномоченному должностному лицу соответствующего органа местного
самоуправления (муниципального органа);
2) лично представить сведения в орган Мурманской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченный орган).
10. В случае представления сведений способом, указанным в подпункте 1 пункта
9 настоящего Порядка, руководитель органа местного самоуправления
(муниципального органа) не позднее двух рабочих дней со дня их представления
обеспечивает дальнейшее представление этих сведений (посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения или
доставку нарочно) в уполномоченный орган.
11. Представление сведений способом, указанным в подпункте 2 пункта 9
настоящего Порядка, не освобождает лиц, замещающих муниципальные должности, и
глав местных администраций от обязанности их представления в уполномоченное
структурное
подразделение
или
уполномоченному
должностному
лицу
соответствующего органа местного самоуправления (муниципального органа) в срок,
установленный пунктом 2 настоящего Порядка.
12. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, должность
главы местной администрации, лицо, претендующее на замещение муниципальных
должностей (за исключением указанных в пункте 1 настоящего Порядка), должности
главы местной администрации, обнаружили, что в представленных ими сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения на основании пунктов 13 и 14 настоящего
Порядка.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной
администрации, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
14. Лицо, претендующее на замещение муниципальных должностей (за
исключением указанных в пункте 1 настоящего Порядка), должность главы местной
администрации, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с пунктами 5 – 8 настоящего Порядка.
В случае, если лицо не было избрано на муниципальную должность, должность
главы местной администрации, представления уточненных сведений не требуется.
Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О противодействии коррупции
в Мурманской области"
Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной
администрации, лицами, претендующими на замещение этих должностей
1. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации" проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
претендующими на замещение муниципальных должностей, избрание на которые
осуществляется на муниципальных выборах, проводится избирательными комиссиями
в порядке, установленном данным Федеральным законом.
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – проверка
достоверности и полноты сведений), представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, лицами, замещающими должность главы местной
администрации по контракту (далее – глава местной администрации), лицами,
претендующими на замещение этих должностей (за исключением указанных в пункте 1
настоящего Порядка), проводится по решению Губернатора Мурманской области.
3. Решение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, принимается отдельно в
отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, должность главы
местной администрации, лица из числа претендующих на замещение этих должностей
(за исключением указанных в пункте 1 настоящего Порядка) (далее – лицо, в
отношении которого проводится проверка) и оформляется распоряжением Губернатора
Мурманской области.
4. Проверка достоверности и полноты сведений проводится органом
Мурманской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(далее – уполномоченный орган).
5. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений является
достаточная информация, представленная в письменном виде Губернатору
Мурманской области или в уполномоченный орган:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) работниками подразделений кадровых служб муниципальных органов по
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) Общественной палатой Мурманской области;
6) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки достоверности и полноты сведений.
7. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется в срок, не
превышающий 60 дней со дня принятия Губернатором Мурманской области решения о
ее проведении.
Срок проверки достоверности и полноты сведений может быть продлен до
90 дней Губернатором Мурманской области.
8. При осуществлении проверки достоверности и полноты сведений
руководитель уполномоченного органа или уполномоченные им должностные лица
этого органа вправе:
1) изучать представленные лицом, в отношении которого проводится проверка,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам
проверки;
2) получать от лица, в отношении которого проводится проверка, с его согласия
пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
3) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в
органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – органы
и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, в отношении которого проводится
проверка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и
полноте этих сведений; о соблюдении данным лицом установленных
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами запретов,
ограничений, требований к служебному (должностному) поведению, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия;
5) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области о противодействии коррупции осуществлять
анализ сведений, представленных лицом, в отношении которого проводится проверка.
9. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Мурманской области.
10. В запросах, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8 и пунктом 9
настоящего Порядка, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые
направляется запрос;
2) реквизиты правовых актов, на основании которых направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность лица, в отношении которого проводится
проверка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых
проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского
служащего Мурманской области, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления
запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
11. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2
настоящего Порядка, руководитель уполномоченного органа обязан уведомить в
письменной форме соответствующее лицо о проверке достоверности и полноты
сведений, представленных данным лицом.
12. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме.
13. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка,
приобщаются к материалам проверки достоверности и полноты сведений.
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14. Не позднее двух рабочих дней со дня окончания проверки достоверности и
полноты сведений руководитель уполномоченного органа представляет материалы
проверки Губернатору Мурманской области, а также уведомляет в письменной форме
лицо, в отношении которого проводилась проверка, о ее завершении.
15. Руководитель уполномоченного органа обязан предоставить возможность
лицу, в отношении которого проводилась проверка, ознакомиться с ее результатами.
16. При установлении в ходе проверки достоверности и полноты сведений
обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или
административного правонарушения, материалы об этом представляются в
государственные органы в соответствии с их компетенцией.".
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Пункт 5 статьи 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".
2. Статью 16 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Статья 8
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Уполномоченный не вправе:
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации или депутатом Мурманской областной Думы, замещать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
Мурманской области, муниципальные должности, должности государственной и
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муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) быть членом политической партии или иного общественного объединения,
преследующего политические цели.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области
для лиц, замещающих государственные должности Мурманской области.".
Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

14 июня 2017 г.
№ 2144-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) в пункте 1.4:
слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 1 и 20.1 статьи 19.5";
после слов
"государственного контроля (надзора)," дополнить словами
"государственного финансового контроля,";
2) в пункте 1.5 слова "частью 20 статьи 19.5" заменить словами "частями 20 и
20.1 статьи 19.5".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2145-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в абзаце первом слова "Правительство Мурманской области:" заменить
словами "1. Правительство Мурманской области:";
2) абзацы третий – пятый исключить;
3) абзацы шестой – двадцать второй считать соответственно абзацами третьим –
девятнадцатым;
4) абзац третий дополнить словами ", за исключением публичных сервитутов в
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации";
5) в абзаце двенадцатом слова "распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена" заменить словами
"предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена";
6) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Правительство Мурманской области вправе делегировать осуществление
отдельных полномочий в области регулирования земельных отношений, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, иным исполнительным органам государственной власти
Мурманской области, если это не противоречит нормативным правовым актам
Российской Федерации и Уставу Мурманской области.".
2. В статье 5:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"принимает решение о переводе находящихся в государственной собственности
Мурманской области земель или земельных участков в составе таких земель из одной
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категории в другую и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной и частной собственности, осуществляет отнесение земель к категориям
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом;";
2) в абзаце девятом слова "орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "орган
регистрации прав", слова "Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" заменить словами "Едином государственном реестре
недвижимости";
3) в абзаце десятом слова "Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единый государственный реестр
недвижимости", слова "орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение
государственного кадастра недвижимости," заменить словами "орган регистрации
прав";
4) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"обращается в суд с требованием об изъятии земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов по одному из
оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об
изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его
продаже с публичных торгов по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 и
3 статьи 6 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и
устанавливает вид разрешенного использования (при его отсутствии) земельного
участка, а также проводит публичные торги по его продаже в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;";
5) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
"принимает решение об установлении, о прекращении публичных сервитутов в
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;".
3. В пункте 1 статьи 6:
1) в абзаце одиннадцатом слова "орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним," заменить словами "орган
регистрации прав", слова "Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" заменить словами "Едином государственном реестре
недвижимости";
2) в абзаце двенадцатом слова "Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "Единый государственный
реестр недвижимости", слова "орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение
государственного кадастра недвижимости," заменить словами "орган регистрации
прав".
4. В статье 7:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "Правительством Мурманской области"
заменить словами "уполномоченным органом по управлению и распоряжению
земельными участками";
2) в пункте 2 слова "Правительство Мурманской области" заменить словами
"уполномоченный орган по управлению и распоряжению земельными участками";
3) в пункте 4 слова "Правительством Мурманской области" заменить словами
"уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками";
4) в пункте 6 исключить слова "по поручению Правительства Мурманской
области" и ", находящимися в государственной собственности Мурманской области,".
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5. Абзац пятый статьи 33 исключить.
6. В статье 34:
1) абзацы третий и четвертый исключить;
2) абзац пятый считать абзацем третьим и изложить его в следующей редакции:
"принимает решение о переводе находящихся в государственной собственности
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, об
отнесении находящихся в государственной собственности земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории земель в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом;".
7. В статье 35:
1) в пункте 1:
слова
"распоряжение
земельными
участками"
заменить
словами
"предоставление земельных участков";
после слов "округов и" дополнить словом "городских";
2) в пункте 2:
абзац первый после слов "округов и" дополнить словом "городских";
абзац пятый исключить;
3) пункт 3 признать утратившим силу.
8. В статье 36:
1) в пункте 1 слова "Правительством Мурманской области" заменить словами
"уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками";
2) в пункте 2 слова "Правительством Мурманской области" заменить словами
"уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками";
3) в пункте 3 слова "Правительство Мурманской области" заменить словами
"уполномоченный орган по управлению и распоряжению земельными участками";
4) в пункте 5 слова "Правительством Мурманской области" заменить словами
"уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками";
5) в пункте 6 слова "по поручению Правительства Мурманской области
уполномоченным органом по управлению земельными участками до разграничения
государственной собственности на землю" заменить словами "уполномоченным
органом по управлению и распоряжению земельными участками";
6) в пункте 7 слова "государственный кадастр недвижимости и в записи Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить
словами "Единый государственный реестр недвижимости".
9. В статье 36.1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ходатайства и иные документы, указанные в пунктах 2 – 4 статьи 7 и
пунктах 3 – 5 статьи 36 настоящего Закона, могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской
области, и
направлены
соответственно в
уполномоченный орган по управлению и распоряжению земельными участками или
уполномоченный на рассмотрение данных документов орган местного самоуправления
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.";
2) в пункте 2:
абзацы первый – шестой исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"2. Документы, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 7, пунктах 3 и 4 статьи 36
настоящего Закона, представляются заявителями в уполномоченный орган по
управлению и распоряжению земельными участками или уполномоченные на
рассмотрение данных документов органы местного самоуправления (далее –
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уполномоченные органы), запрашиваются соответствующими уполномоченными
органами в иных органах и организациях в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а документы, указанные в пункте 4 статьи 7
и пункте 5 статьи 36 настоящего Закона, – в порядке, предусмотренном
Правительством Мурманской области.".
10. В пункте 3.4 приложения слова "поселений и городских округов" заменить
словами "муниципальных районов, городских округов и городских поселений".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО "О порядке
установления земельных публичных сервитутов на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 1 слова "и геодезических знаков" заменить
словами "знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей,
гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов".
2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Публичные сервитуты устанавливаются Правительством Мурманской
области, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации, по инициативе федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Мурманской области, органов
местного самоуправления, физических или юридических лиц (далее –
заинтересованные лица), в случае, если установление публичного сервитута
необходимо для обеспечения государственных интересов Мурманской области.
Публичные сервитуты в отношении земельных участков в границах полос
отвода
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации устанавливаются уполномоченным
органом по управлению и распоряжению земельными участками в соответствии с
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2146-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ,
КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов" (с последующим изменением) следующие изменения:
1. В преамбуле слова "собственности Мурманской области, муниципальной
собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена" заменить словами "государственной или муниципальной
собственности (далее – земельный участок)".
2. В абзаце первом статьи 1:
исключить слова ", находящегося в собственности Мурманской области,
муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,";
исключить слово "такими".
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
1. Земельный участок предоставляется в аренду юридическому лицу без
проведения торгов в целях размещения объекта, реализации масштабного
инвестиционного проекта при соблюдении критериев, установленных настоящим
Законом, в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. Предоставление земельного участка в аренду юридическому лицу без
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проведения торгов, в целях размещения объекта, реализации масштабного
инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с распоряжением
Губернатора Мурманской области, которое является основанием для заключения
договора аренды земельного участка.
3. Порядок рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта,
масштабного инвестиционного проекта установленным настоящим Законом критериям
и порядок принятия решения о соответствии объекта, масштабного инвестиционного
проекта
установленным
настоящим
Законом
критериям
устанавливаются
Правительством Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2147-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Подпункт 24 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу.
2. Статью 6 дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
"32.1) устанавливает порядок принятия главными администраторами средств
областного бюджета решений о наличии (отсутствии) потребности в межбюджетных
трансфертах, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году;".
3. Статью 7 дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
"23.1) определяет порядок согласования решений главного администратора
средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году;".
4. Статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или)
по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
5) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
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6) распределение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета.".
5. В статье 23:
1) в пункте 1:
в абзаце первом исключить слова "на бумажном носителе и (или) в электронном
виде";
дополнить подпунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
"8.1) расчет объемов межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждается Правительством Мурманской области в ходе исполнения бюджета;
8.2) расчет нормативов затрат, применяемых для определения объема субвенции
на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных
государственных полномочий;";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за исключением
документа, указанного в подпункте 14 пункта 1, могут представляться только в виде
электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью.".
6. Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий
объем доходов областного бюджета и поступлений источников финансирования его
дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств
бюджетов,
недостаточен
для
финансового
обеспечения
установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области
расходных обязательств Мурманской области, Губернатор Мурманской области вносит
в Мурманскую областную Думу проекты законов об изменении сроков вступления в
силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде
отдельных положений законов Мурманской области, не обеспеченных источниками
финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.".
7. Статью 25 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за исключением
документов, указанных в абзацах первом и третьем пункта 1, могут представляться
только в виде электронного документа (электронных документов), подписанного
(подписанных) электронной подписью.".
8. В статье 25.1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта
закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на очередной финансовый год и
плановый период Председатель Мурманской областной Думы направляет для
рассмотрения указанный законопроект, а также документы и материалы,
предусмотренные статьей 25 настоящего Закона, в профильный комитет Мурманской
областной Думы, который назначается Председателем Мурманской областной Думы, а
также в Контрольно-счетную палату Мурманской области для проведения экспертизы
указанного законопроекта.";
2) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или)
по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
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очередной финансовый год и плановый период;";
3) в пункте 9:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период Председатель
Мурманской областной Думы направляет указанный законопроект, а также документы
и материалы, предусмотренные настоящим пунктом, в профильный комитет
Мурманской областной Думы и в Контрольно-счетную палату Мурманской области.
Контрольно-счетная палата Мурманской области в течение 5 дней со дня получения
проекта закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период готовит и
направляет в Мурманскую областную Думу заключение по данному законопроекту.";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или)
по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;".
9. В статье 26:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Проект закона Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего
Закона, в течение трех дней со дня внесения направляется Председателем Мурманской
областной Думы в комитеты Мурманской областной Думы для внесения замечаний и
предложений, а также в Контрольно-счетную палату Мурманской области для
проведения экспертизы указанного законопроекта и размещается на официальном
сайте Мурманской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Одновременно с проектом закона Мурманской области об областном бюджете в
Контрольно-счетную палату Мурманской области направляются документы и
материалы, указанные в пункте 1 статьи 23 настоящего Закона.";
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ответственным за рассмотрение проекта прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной
финансовый год и прогноза социально-экономического развития Мурманской области
на очередной финансовый год и плановый период является профильный комитет
Мурманской областной Думы, который назначается Председателем Мурманской
областной Думы.";
3) в абзаце втором пункта 7 слова "12 дней" заменить словами "14 дней".
10. В статье 31:
1) в абзаце первом пункта 2 исключить слова "на бумажном носителе и (или) в
электронном виде";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут представляться
только в виде электронного документа (электронных документов), подписанного
(подписанных) электронной подписью.";
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3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в течение суток со дня внесения направляется Председателем Мурманской
областной Думы в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и
налогам, а также в Контрольно-счетную палату Мурманской области для подготовки
заключения. Контрольно-счетная палата Мурманской области в течение 5 дней со дня
получения проекта закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период готовит и направляет в Мурманскую областную Думу заключение по данному
законопроекту.
Одновременно с проектом закона Мурманской области о внесении изменений в
закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период в Контрольно-счетную палату Мурманской области направляются
документы и материалы, указанные в пункте 2 настоящей статьи.".
11. В пункте 2 статьи 40:
1) абзац второй после слов "предоставленных в форме субсидий" дополнить
словами ", субвенций";
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В соответствии с решением главного администратора средств областного
бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с
финансовым органом Мурманской области, в определяемом им порядке, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.".
12. Статью 41 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Документы и материалы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут
представляться только в виде электронного документа (электронных документов),
подписанного (подписанных) электронной подписью.".
13. В статье 43:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Главные администраторы средств областного бюджета не позднее 20 марта
текущего финансового года представляют в Контрольно-счетную палату Мурманской
области годовую бюджетную отчетность для внешней проверки на бумажных
носителях и (или) в виде электронного документа (электронных документов),
подписанного (подписанных) электронной подписью.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Правительство Мурманской области представляет не позднее 15 апреля
текущего финансового года в Контрольно-счетную палату Мурманской области
годовой отчет об исполнении областного бюджета на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью, и документы, указанные в подпунктах 2 – 12 пункта 2 статьи 44
настоящего Закона, на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа
(электронных документов), подписанного (подписанных) электронной подписью.";
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Бюджетная отчетность в виде электронного документа (электронных
документов) представляется в Контрольно-счетную палату Мурманской области для
внешней проверки путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в
порядке, установленном финансовым органом Мурманской области.".
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14. Пункт 2.1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"2.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы,
установленные пунктом 2 настоящей статьи, за исключением документа, указанного в
подпункте 1 пункта 2, могут представляться только в виде электронного документа
(электронных документов), подписанного (подписанных) электронной подписью.".
15. Статью 51.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 51.1. Представление документов и материалов в виде электронного
документа (электронных документов)
Представление документов и материалов в виде электронного документа
(электронных документов), предусмотренное настоящим Законом, осуществляется в
соответствии с соглашениями, заключаемыми между участниками бюджетного
процесса.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 3 пункта 8 статьи 1.
2. Подпункт 3 пункта 8 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2018 года.
3. Установить, что положения пункта 4 статьи 1 настоящего Закона
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2148-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ)
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" определяет полномочия органов государственной власти
Мурманской области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в Мурманской области.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в развитие Федерального закона.
Статья 2. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в Мурманской области
Мурманская областная Дума:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области;
2) осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
Мурманской области.

33

Статья 3. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в Мурманской области
Правительство Мурманской области:
1) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
Мурманской области в соответствии с Федеральным законом (далее – уполномоченный
орган);
2) устанавливает порядок принятия решения о предоставлении мер поддержки
гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены (далее – пострадавшие граждане), предусмотренных
статьей 6 настоящего Закона;
3) принимает решение о предоставлении мер поддержки пострадавшим
гражданам из числа мер, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и
настоящим Законом.
Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в соответствии с Федеральным законом;
2) осуществляет контроль за соблюдением застройщиком:
установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона требований к
застройщику;
установленных статьей 3.1 Федерального закона требований к раскрытию и
размещению им информации;
примерных графиков реализации проектов строительства;
установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона требований к ведению
учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;
3) выдает заключение о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона,
либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения;
4) получает от застройщика информацию о физическом лице, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале
преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим
лицом – застройщиком;
5) получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы,
поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием
полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если
имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о
видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц
соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ,
поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в
порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
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6) в обязательном порядке направляет в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
уведомление об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства
граждан – участников долевого строительства на строительство (создание)
многоквартирных домов с приложением решений, указанных в части 2.3 статьи 3
Федерального закона, в срок не более чем один рабочий день со дня получения
соответствующего решения;
7) вправе получать от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной
статистической информации, документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
8) вправе получать в порядке межведомственного информационного
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения,
содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2
статьи 3 Федерального закона;
9) вправе получать в порядке межведомственного информационного
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований,
установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона;
10) вправе получать от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также
от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
11) вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для
строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" срок
сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых
устанавливается Правительством Мурманской области;
12) вправе получать от органов местного самоуправления документы и
информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);
13) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных
графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а
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также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
14) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
15) осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона, в
том числе запрашивает у Центрального банка Российской Федерации информацию о
соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или
страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования,
требованиям Федерального закона, а также рассматривает жалобы граждан и
юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона;
16) направляет лицам, привлекающим денежные средства граждан для
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
предписания об устранении нарушений требований Федерального закона, а также иных
требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, и устанавливает сроки устранения этих нарушений;
17) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих
денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к
ответственности, установленной Федеральным законом и законодательством
Российской Федерации;
18) вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов
участников долевого строительства;
19) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
20) признает в соответствии с установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти критериями граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
пострадавшими и ведет реестр таких граждан;
21) вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на
определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае,
если:
более чем на тридцать дней задержано представление отчетности,
предусмотренной Федеральным законом;
застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его
деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;
застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по
денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального
закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в
течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или)
исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности
должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;
застройщиком не исполнялись требования Федерального закона, а также
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в
течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные
Федеральным законом меры воздействия;
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в проектной декларации, представленной застройщиком в уполномоченный
орган, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о
соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3
Федерального закона, и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с
застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3 статьи 15.3
Федерального закона;
по истечении шести месяцев со дня выдачи уполномоченным органом
предписания об устранении нарушения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части
2 статьи 3 Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких
требований;
22) вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица,
привлекающего денежные средства граждан для строительства, в случае
неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона или
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных
предусмотренных федеральными законами случаях;
23) в случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными
подпунктами 21 и 22 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней с даты вступления
в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные
средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления
застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в обязательном порядке уведомляет органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда;
24) осуществляет контроль (надзор) за привлечением денежных средств граждан
для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов в
соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких
кооперативов, с учетом положений Федерального закона о контроле за деятельностью
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости;
25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и
настоящим Законом.
Статья 5. Информирование о строительстве в Мурманской области
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строящихся с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
Уполномоченный орган в установленном им порядке размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) разъяснения законодательства в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в рамках своей компетенции;
2) информацию о строящихся в Мурманской области многоквартирных домах и
(или) иных объектах недвижимости с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, в том числе информацию о проблемных объектах;
3) информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за
исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской
Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях
уполномоченного органа о привлечении застройщика, его должностных лиц к
административной ответственности за нарушение требований Федерального закона.

37

Статья 6. Меры поддержки пострадавшим гражданам
1. Меры поддержки пострадавшим гражданам предоставляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами
Мурманской области и нормативными правовыми актами Мурманской области.
2. Меры поддержки пострадавшим гражданам реализуются путем:
1) оказания содействия в создании жилищных, жилищно-строительных
кооперативов, товариществ собственников жилья;
2) оказания содействия в привлечении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области средств инвесторов
для завершения строительства проблемного объекта;
3) оказания информационной и консультационной поддержки.
Статья 7. 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 от 18.12.2012 № 1555-01-ЗМО "О защите прав
граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской
области";
Закон Мурманской области от 11.04.2013 № 1593-01-ЗМО "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О защите прав граждан –
участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской области".

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2149-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в подпунктах 2 и 3 пункта 2 исключить слово "непрерывной".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2150-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) пункт 1 после слов "Губернатора области" дополнить словами ", а в их
отсутствие – один из заместителей Губернатора области, –";
2) пункт 2 после слов "заместитель Губернатора области" в соответствующем
падеже дополнить словами "(заместитель Губернатора области)" в соответствующем
падеже.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2151-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2016 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) за
2016 год по доходам в сумме 13 376 492 974,31 рубля, по расходам в сумме
13 376 983 644,59 рубля с превышением расходов над доходами в сумме
490 670,28 рубля по следующим показателям:
доходы бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2016 году согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2152-01-ЗМО
г. Мурманск
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Приложение 1
к проекту закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области за 2016 год"
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области за 2016 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02999 09 0000 130

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02090 09 0000 440

1 16 00000 00 0000 000
1 16 20000 00 0000 140

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21000 00 0000 140

Наименование дохода
Налоговые и неналоговые доходы

Сумма (рублей)
43 368 677,17

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства

39 730,91

Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в
части бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
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)
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

39 730,91
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39 730,91

39 730,91

5 820,00
5 820,00

5 820,00

11 242 503,34
508 634,74

508 634,74

6 215 240,80

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 16 21090 09 0000 140

1 16 32000 00 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

1 16 33000 00 0000 140

1 16 33090 09 0000 140

1 16 33090 09 6000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 06000 00 0000 180
1 17 06040 09 0000 180

Наименование дохода
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

Сумма (рублей)
6 215 240,80

4 514 148,43

4 514 148,43

4 479,37

4 479,37

4 479,37

32 080 622,92
32 080 622,92
32 080 622,92

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

13 333 124 297,14

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

13 347 539 528,65

2 02 05000 00 0000 151

2 02 05200 00 0000 151
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13 347 539 528,65

326 924 000,00

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
2 02 05203 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

2 02 05812 09 0000 151

2 02 05813 09 0000 151

2 02 05814 09 0000 151

2 02 05999 00 0000 151

2 02 05999 09 0000 151

2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 151

2 18 06000 00 0000 151

Наименование дохода
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
Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов государственных
внебюджетных фондов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
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Сумма (рублей)
326 924 000,00

12 841 701 500,00

12 615 182 800,00

6 000 000,00

220 518 700,00

178 914 028,65

178 914 028,65

13 572,09

13 572,09

13 572,09

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
2 18 06040 09 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

2 19 06000 00 0000 151

2 19 06020 00 0000 151

2 19 06024 09 0000 151

2 19 06080 00 0000 151

2 19 06080 09 0000 151

Наименование дохода
Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных
фондов в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
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

Итого доходов

Сумма (рублей)
13 572,09

-14 428 803,60

-14 428 803,60

-6 112 846,70

-6 112 846,70

-8 315 956,90

-8 315 956,90

13 376 492 974,31
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Приложение 2
к проекту закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области за 2016 год"
Структура расходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области за 2016 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Финансовое обеспечение
реализации программы
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в рамках реализации
государственных функций в
области социальной политики
по непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за счет
прочих межбюджетных
трансфертов территориальных
фондов других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
реализации программы
государственных гарантий

Мин
395
395

Рз
01
01

ПР
00
13

ЦСР

395

01

13

73 1 0050930

395

01

13

73 1 0050930

100

395

01

13

73 1 0050930

200

16 344 809,69

395
395
395

01
09
09

13
00
09

73 1 0050930

800

54 125,09
13 279 973 456,25
13 279 973 456,25

395

09

09

73 1 0019980

395

09

09

73 1 0019980

395

09

09

73 1 0019990
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ВР

Сумма (рублей)
97 010 188,34
97 010 188,34
97 010 188,34

80 611 253,56

176 586 516,90

300

176 586 516,90
24 938 134,12

Наименование
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в рамках реализации
государственных функций в
области социальной политики
по непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за счет
доходов, поступивших в
соответствии с установленным
законодательством в бюджет
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания медицинской
помощи, не установленных
базовой программой
обязательного медицинского
страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты
Итого расходов

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395

09

09

73 1 0019990

300

395

09

09

73 1 0050930

395

09

09

73 1 0050930

300

12 127 866 306,00

395
395

09
09

09
09

73 1 0050930
73 1 0055060

500

389 685 676,00
220 514 052,32

395

09

09

73 1 0055060

300

184 500 650,16

395
395

09
09

09
09

73 1 0055060
73 1 0077020

500

36 013 402,16
334 382 770,91

395

09

09

73 1 0077020

300

334 382 770,91

395

09

09

73 7 0051360

395

09

09

73 7 0051360
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Сумма (рублей)

24 938 134,12
12 517 551 982,00

6 000 000,00

500

6 000 000,00
13 376 983 644,59

Приложение 3
к проекту закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области за 2016 год"
Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области в 2016 году
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование источника средств

395 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

490 670,28

395 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-13 376 492 974,31

395 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

-13 376 492 974,31

395 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-13 376 492 974,31

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

-13 376 492 974,31

395 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13 376 983 644,59

395 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

13 376 983 644,59

395 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

13 376 983 644,59

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

13 376 983 644,59
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Сумма (рублей)

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 21 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
в пункте 4:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.";
2) абзац восьмой исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая 2017 года
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на
их использование, а также право на выплату денежной компенсации за
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Закона Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской
области" (в редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных
оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим
по состоянию на 12 мая 2017 года должности муниципальной службы, начиная с их
нового служебного года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2153-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:
1. В приложении:
1) в разделе 1:
абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
"Стоимость Программы составляет:
на 2017 год – 17 439 759,75 тысячи рублей, в том числе стоимость
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее также –
Программа ОМС) – 13 602 432,15 тысячи рублей;
на 2018 год – 19 600 123,62 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы
ОМС – 15 819 195,25 тысячи рублей;
на 2019 год – 20 410 905,07 тысячи рублей, в том числе стоимость Программы
ОМС – 16 622 671,98 тысячи рублей.";
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей
в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области (приложение 9 к
Программе);";
2) в разделе 3:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом;";
абзац двадцать девятый после слова "заболеваний" дополнить словами "у
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новорожденных детей", после слов "аудиологический скрининг" дополнить словами "у
новорожденных детей и детей первого года жизни";
3) в разделе 4:
в абзаце третьем слова "инфекций, передаваемых преимущественно половым
путем, заболеваний" заменить словами "заболеваний, передаваемых половым путем";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в
другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в
другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;";
4) в разделе 5:
в абзаце четвертом слова "инфекций, передаваемых преимущественно половым
путем, заболеваний" заменить словами "заболеваний, передаваемых половым путем";
абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:
"За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования осуществляются:
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в
соответствии с разделом II Приложения к программе государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи,
утвержденного
Правительством Российской Федерации, оказываемой гражданам Российской
Федерации федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень,
утверждаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы
исполнительной власти;
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в
соответствии с разделом II Приложения к программе государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи,
утвержденного
Правительством Российской Федерации, оказываемой гражданам Российской
Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения,
включенными в перечень, утверждаемый уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти с 1 января 2019 года.
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования, осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи,
оказываемой в медицинских организациях, указанных в приложении 3 к Программе, в
соответствии с установленным перечнем страховых случаев, видов и условий оказания
медицинской помощи, включенных в территориальную программу обязательного
медицинского страхования в дополнение к установленным базовой программой
обязательного медицинского страхования (приложение 3.1 к Программе).";
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
"высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
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программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II
Приложения к программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденного Правительством Российской Федерации, за счет
дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом "О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" в целях предоставления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации,
возникающих
при
оказании
высокотехнологичной
медицинской
помощи
медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти
субъектов Российской Федерации;";
абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слова "при инфекциях,
передаваемых преимущественно половым путем" заменить словами ", в том числе при
заболеваниях, передаваемых половым путем";
абзацы тринадцатый – двадцать седьмой считать соответственно абзацами
четырнадцатым – двадцать восьмым;
абзац двадцать восьмой считать абзацем двадцать девятым и изложить в
следующей редакции:
"первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС
(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита
человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические
расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением
психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ), в ГОБУЗ "Мурманский областной
противотуберкулезный диспансер", ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический
диспансер", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",
ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", ГОАУЗ "Мурманский
областной Центр специализированных видов медицинской помощи" (в части оказания
первичной специализированной медико-санитарной помощи при ВИЧ-инфекции и
синдроме приобретенного иммунодефицита), и в части расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе
ОМС;";
абзацы двадцать девятый и тридцатый считать соответственно абзацами
тридцатым и тридцать первым;
абзац тридцать первый считать абзацем тридцать вторым и в нем слова
"Министерства здравоохранения Мурманской области" заменить словами
"уполномоченного органа в сфере охраны здоровья";
дополнить новыми абзацами тридцать третьим – тридцать пятым следующего
содержания:
"граждан, проживающих на территории Мурманской области, лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при
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амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;";
абзац тридцать второй считать абзацем тридцать шестым;
абзац тридцать третий считать абзацем тридцать седьмым и изложить в
следующей редакции:
"предоставления государственных услуг (работ) в ГОБУЗ "Мурманская
областная станция переливания крови", отделениях (кабинетах) переливания крови
ГОБУЗ
"Апатитско-Кировская
центральная
городская
больница",
ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница";
абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать восьмым и после слов "в
части" дополнить словами "исследований и консультаций, а также";
абзацы тридцать пятый – тридцать седьмой считать абзацами тридцать
девятым – сорок первым;
абзац тридцать восьмой считать абзацем сорок вторым и изложить в следующей
редакции:
"проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; медицинское обследование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также клиентов
организаций социальной помощи женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;";
абзац тридцать девятый считать абзацем сорок третьим и изложить в следующей
редакции:
"проведения обязательных диагностических исследований и оказания
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту,
поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов
запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную
гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.";
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Средние нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам
ее оказания за счет средств областного бюджета определяются в единицах объема на 1
жителя в год, по Программе ОМС в рамках базовой и сверх базовой программы ОМС –
в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи
используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера
средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных
Программой, и составляют:
на 2017 год:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая
медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета 0,012 вызова на 1
жителя, по Программе ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо, из них в рамках
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базовой программы ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а
также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях
полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за
счет средств областного бюджета 0,087 посещения на 1 жителя (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
0,2 посещения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,461 посещения на 1
застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 2,350 посещения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,111 посещения на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с
заболеваниями, за счет средств областного бюджета – 0,039 обращения на 1 жителя
(с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой
программы ОМС, – 0,1 обращения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,037 обращения
на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 1,980 обращения
на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 2,85), сверх базовой
программы ОМС – 0,057 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной
форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя (с учетом межбюджетного
трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 0,002 случая
лечения на 1 жителя), по Программе ОМС – 0,061 случая лечения на 1 застрахованное
лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,060 случая лечения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,001 случая лечения на 1
застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,008 случая госпитализации на 1 жителя; не
идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе ОМС –
0,17449 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой
программы ОМС – 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том
числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций, в рамках
базовой программы ОМС – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой
программы ОМС – 0,00216 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,017 койко-дня на 1 жителя, по Программе ОМС сверх
базовой программы ОМС – 0,111 койко-дня на 1 застрахованное лицо.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в
расчете на 1 жителя составляет на 2017 год 0,006 случая госпитализации.
На 2018 год:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая
медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета 0,012 вызова на 1
жителя, по Программе ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо, из них в рамках
базовой программы ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
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посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а
также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях
полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за
счет средств областного бюджета – 0,088 посещения на 1 жителя (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
0,2 посещения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,461 посещения на 1
застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 2,350 посещения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,111 посещения на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с
заболеваниями, за счет средств областного бюджета – 0,039 обращения на 1 жителя
жителя (с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой
программы ОМС, – 0,1 обращения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,037 обращения
на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 1,980 обращения
на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 2,85), сверх базовой
программы ОМС – 0,057 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной
форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя (с учетом межбюджетного
трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 0,002 случая
лечения на 1 жителя), по Программе ОМС – 0,061 случая лечения на 1 застрахованное
лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,060 случая лечения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,001 случая лечения на 1
застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,008 случая госпитализации на 1 жителя; не
идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе ОМС –
0,17449 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой
программы ОМС – 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том
числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций, в рамках
базовой программы ОМС – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой
программы ОМС – 0,00216 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,017 койко-дня на 1 жителя, по Программе ОМС сверх
базовой программы ОМС – 0,111 койко-дня на 1 застрахованное лицо.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в
расчете на 1 жителя составляет на 2018 год 0,006 случая госпитализации.
На 2019 год:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая
медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета 0,012 вызова на 1
жителя, по Программе ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо, из них в рамках
базовой программы ОМС – 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а
также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях
полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) за
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счет средств областного бюджета 0,088 посещения на 1 жителя (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
0,2 посещения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,461 посещения на 1
застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 2,350 посещения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,111 посещения на 1
застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с
заболеваниями, за счет средств областного бюджета – 0,039 обращения на 1 жителя
(с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой
программы ОМС, – 0,1 обращения на 1 жителя), по Программе ОМС – 2,037 обращения
на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 1,980 обращения
на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания 2,85), сверх базовой
программы ОМС – 0,057 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной
форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя (с учетом межбюджетного
трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 0,002 случая
лечения на 1 жителя), по Программе ОМС – 0,061 случая лечения на 1 застрахованное
лицо, из них в рамках базовой программы ОМС – 0,060 случая лечения на 1
застрахованное лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,001 случая лечения на 1
застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,008 случая госпитализации на 1 жителя; не
идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе ОМС –
0,17449 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой
программы ОМС – 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том
числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций, в рамках
базовой программы ОМС – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, сверх базовой
программы ОМС – 0,00216 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета – 0,017 койко-дня на 1 жителя, по Программе ОМС сверх
базовой программы ОМС – 0,111 койко-дня на 1 застрахованное лицо.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в
расчете на 1 жителя составляет на 2019 год 0,006 случая госпитализации.
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой
ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи лицам,
застрахованным на территории Мурманской области и получившим медицинскую
помощь за пределами территории Мурманской области.
Объемы медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.";
6) в разделе 7:
в абзаце втором цифры "3 639,73" заменить цифрами "3 562,58";
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 793,95 рубля (с
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учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы
ОМС, – 795,40 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования –
739,31 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 736,60 рубля, сверх базовой
программы ОМС – 796,52 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными
подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 468,70 рубля (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
2 445,76 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования –
2 073,96 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 2 063,73 рубля, сверх
базовой программы ОМС – 2 430,15 рубля;";
в абзаце пятом цифры "956,48" заменить цифрами "942,97";
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 32 157,36 рубля (с учетом межбюджетного трансферта,
передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 28 292,72 рубля), за счет
средств обязательного медицинского страхования – 23 281,81 рубля, из них в рамках
базовой программы ОМС – 23 337,60 рубля, сверх базовой программы ОМС –
17 981,66 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета, – 139 347,24 рубля; по не идентифицированным и не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию – 47 527,90 рубля; за
счет средств обязательного медицинского страхования – 47 481,14 рубля, из них в
рамках базовой программы ОМС – 47 667,43 рубля, сверх базовой программы ОМС –
32 605,99 рубля;";
в абзаце восьмом цифры "3 266,73" заменить цифрами "3 238,48";
в абзаце девятом цифры "2 007,71" заменить цифрами "2 008,37";
в абзаце одиннадцатом цифры "3 771,11" заменить цифрами "4 056,98";
абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
"на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 861,47 рубля
(с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой
программы ОМС, – 824,87 рубля), за счет средств обязательного медицинского
страхования – 854,28 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 857,02 рубля,
сверх базовой программы ОМС – 796,52 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными
подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 690,03 рубля (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
2 535,37 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования –
2 401,91 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 2 401,10 рубля, сверх
базовой программы ОМС – 2 430,15 рубля;";
в абзаце четырнадцатом цифры "991,14" заменить цифрами "1 097,07";
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 34 280,23 рубля (с учетом межбюджетного трансферта,
передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 29 836,84 рубля), за счет
средств обязательного медицинского страхования – 26 617,34 рубля, из них в рамках
базовой программы ОМС – 26 708,25 рубля, сверх базовой программы ОМС –
17 981,66 рубля;
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на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета, – 150 860,15 рубля; по не идентифицированным и не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию – 42 866,82 рубля; за
счет средств обязательного медицинского страхования – 55 944,11 рубля, из них в
рамках базовой программы ОМС – 56 236,38 рубля, сверх базовой программы ОМС –
32 605,99 рубля;";
в абзаце семнадцатом цифры "3 384,75" заменить цифрами "3 795,33";
в абзаце восемнадцатом цифры "2 007,71" заменить цифрами "2 008,37;
в абзаце двадцатом цифры "3 883,89" заменить цифрами "4 211,07";
абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
"на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета –
865,32 рубля (с учетом межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх
базовой программы ОМС, – 826,55 рубля), за счет средств обязательного медицинского
страхования – 890,36 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 894,81 рубля,
сверх базовой программы ОМС – 796,52 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными
подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 701,08 рубля (с учетом
межбюджетного трансферта, передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, –
2 539,85 рубля), за счет средств обязательного медицинского страхования – 2 501,45
рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 2 503,50 рубля, сверх базовой
программы ОМС – 2 430,15 рубля;";
в абзаце двадцать третьем цифры "1 020,71" заменить цифрами "1 146,41 рубля";
абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 34 360,80 рубля (с учетом межбюджетного трансферта,
передаваемого ТФОМС сверх базовой программы ОМС, – 29 895,45 рубля), за счет
средств обязательного медицинского страхования – 28 034,69 рубля, из них в рамках
базовой программы ОМС – 28 140,51 рубля, сверх базовой программы ОМС –
17 981,66 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета, – 151 027,52 рубля; по не идентифицированным и не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию – 42 978,07 рубля; за
счет средств обязательного медицинского страхования – 59 311,95 рубля, из них в
рамках базовой программы ОМС – 59 646,40 рубля, сверх базовой программы ОМС –
32 605,99 рубля;";
в абзаце двадцать шестом цифры "3 485,97" заменить цифрами "3 991,33";
в абзаце двадцать седьмом цифры "2 007,71" заменить цифрами "2 008,37";
в абзаце тридцать первом цифры "5 607,66" заменить цифрами "5 602,68", цифры
"17 408,30" заменить цифрами "17 418,37";
в абзаце тридцать третьем цифры "18 042,59" заменить цифрами "20 322,67";
в абзаце тридцать пятом цифры "18 585,77" заменить цифрами "21 375,68".
2. В приложении 1 к Программе:
1) в абзаце шестом пункта 1.12 раздела 1 слова "Министерстве здравоохранения
Мурманской области" заменить словами "уполномоченном органе в сфере охраны
здоровья";
2) пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.8. Условия и сроки проведения профилактических медицинских осмотров и
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обследований, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
отдельных категорий населения, включая лиц, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме и на бюджетной основе, определяются нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Мурманской области.
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с порядками,
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и
определяющими категории населения, условия и сроки проведения диспансеризации.
Диспансеризация проводится в целях первичного выявления и отбора граждан с
подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан, имеющих высокие
факторы риска их развития, определения групп состояния здоровья и группы
диспансерного
наблюдения,
проведения
углубленного
профилактического
консультирования,
а
также
необходимых
профилактических,
лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
Диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды,
предусмотренные порядком проведения диспансеризации определенных групп
населения, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором
гражданин достигает соответствующего возраста.
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" и признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий),
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в
себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы
здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов
осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой),
исследований или сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем
диспансеризации, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих
месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра,
исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально
с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.
При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, исследований и
мероприятий, не входящих в объем диспансеризации в соответствии с утвержденным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядком, они
назначаются и выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской
помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния) и
стандартов медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов
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лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания
(состояния) на втором этапе.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного
профилактического консультирования. Гражданин проходит диспансеризацию в
медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную
помощь.
Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения диспансеризации,
проводятся профилактические медицинские осмотры в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, один раз в два года в
целях раннего (своевременного) выявления хронических неинфекционных заболеваний
(состояний) и факторов риска их развития, потребления наркотических средств,
психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп
состояния здоровья и выработки рекомендации для пациентов в те годы, когда
диспансеризация для данного гражданина не проводится.
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее –
профилактические осмотры) проводятся в установленные возрастные периоды в целях
раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и
выработки рекомендаций для несовершеннолетних.
Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних (далее –
предварительные осмотры) проводятся при поступлении в образовательные
учреждения в целях определения соответствия учащегося требованиям к обучению.
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее –
периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием
здоровья учащихся, своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на
состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению
учебы.
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, проводится ежегодно в
целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и
выработки рекомендаций для несовершеннолетних в соответствии с порядком,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Диспансеризация и медицинские осмотры проводятся при наличии
информированного добровольного согласия, полученного в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или
его законного представителя на медицинское вмешательство.
Гражданин вправе отказаться от проведения медицинских осмотров,
диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств,
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входящих в объем медицинских осмотров, диспансеризации.
Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, в том числе
взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше, в том числе работающих и
неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, – до 29 декабря
соответствующего года.".
3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы

№
п/п

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования *

Наименование медицинской организации,
местонахождение

Государственные областные медицинские организации:
1.

ГОБУЗ
"Мурманская
областная
П.А. Баяндина", г. Мурманск

имени

+

2.

ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр",
г. Мурманск

+

3.

ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск

+

4.

ГОАУЗ "Мурманский областной Центр
медицинской помощи", г. Мурманск

+

5.

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск

6.

ГОАУЗ "Мурманский областной центр
спортивной медицины", г. Мурманск

7.

ГОАУЗ "Мурманская
г. Мурманск

областная

8.

ГОБУЗ "Мурманский
г. Мурманск

областной

9.

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", г. Мурманск

-

10.

ГОБУЗ "Мурманский
г. Мурманск

-

11.

ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", г. Апатиты

-

12.

ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", г. Мурманск

-

13.

ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы",
г. Мурманск

-

14.

ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с

-

областной

клиническая

больница

специализированных видов

лечебной

стоматологическая

физкультуры

и

+

поликлиника",

+

противотуберкулезный

психоневрологический

61

+

диспансер",

диспансер",

-

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики", г. Апатиты
15.

ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка специализированный для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики", г. Мурманск

-

16.

ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи", г. Мурманск

+

17.

ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск

+

18.

ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск

+

19.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск

+

20.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск

+

21.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая
поликлиника", г. Мурманск

+

22.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск

+

23.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск

+

24.

ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи",
г. Мурманск

+

25.

ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", ЗАТО
г. Североморск

+

26.

ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск

+

27.

ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск

+

28.

ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск

+

29.

ГОАУЗ "Оленегорская
г. Оленегорск

+

30.

ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда

+

31.

ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола

+

32.

ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель

+

33.

ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты

+

34.

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская
г. Апатиты

+

35.

ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша

+

36.

ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской
области

-

городская

стоматологическая

центральная

поликлиника",

городская

больница",

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:
37.

ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального
медико-биологического агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

+

38.

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118
биологического агентства", г. Полярные Зори

+
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Федерального

медико-

39.

ФГБУ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова"
Федерального медико-биологического агентства, г. Мурманск

+

Учреждения Российской академии наук:
40.

ФГБУН "Кольский научный центр Российской академии наук", г. Апатиты

+

Федеральные государственные казенные учреждения
Министерства обороны Российской Федерации:
41.

ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства
обороны Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск

+

Федеральные казенные медицинские учреждения
Министерства внутренних дел Российской Федерации:
дел

+

43.

НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск Открытого
акционерного общества "Российские железные дороги", г. Мурманск

+

44.

НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша Открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", г. Кандалакша

+

45.

ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор

+

46.

Филиал ООО
г. Кандалакша

47.

ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск

+

48.

ООО "Денталюкс", г. Мурманск

+

49.

ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск

+

50.

ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск

+

51.

ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши

+

52.

ООО СГК "Изовела", г. Апатиты

+

53.

ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск

+

54.

ООО "Мед-гарант", г. Мурманск

+

55.

ООО "Доверие", г. Мурманск

+

56.

ООО "Александрия", п.г.т. Ревда

+

57.

ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск

+

58.

ООО "Национальный
г. Кандалакша

59.

ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша

+

60.

ООО "МРТ-Эксперт Мурманск", г. Мурманск

+

61.

ООО "АСД МС", г. Мурманск

+

42.

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних
Российской Федерации по Мурманской области", г. Мурманск
Негосударственные медицинские организации:

"РУСАЛ

Медицинский

Центр"

Диагностический
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Центр

в

г.

–

Кандалакша,

Кандалакша",

+

+

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Российской Федерации:
62.

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального
бюджетного учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены
и общественного здоровья", г. Кировск

+

Всего медицинских организаций

62

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
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<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)."
4. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2.1
к Программе
Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование медицинской организации,
местонахождение
Государственные областные медицинские организации:

1.

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", г. Мурманск

2.

ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", г. Мурманск

3.

ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск

4.

ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи",
г. Мурманск

5.

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск

6.

ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины",
г. Мурманск

7.

ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск

8.

ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи",
г. Мурманск

9.

ГОБУЗ " Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск

10.

ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск

11.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск

12.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск

13.

ГОБУЗ "Мурманская
г. Мурманск

14.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск

15.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск

городская

детская
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консультативно-диагностическая

поликлиника",

16.

ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи", г. Мурманск

17.

ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", ЗАТО г. Североморск

18.

ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск

19.

ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск

20.

ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск

21.

ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", г. Оленегорск

22.

ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда

23.

ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола

24.

ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель

25.

ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты

26.

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты

27

ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша
Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:

28.

ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медико-биологического
агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

29.

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства",
г. Полярные Зори

30.

ФГБУ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" Федерального медикобиологического агентства, г. Мурманск
Учреждения Российской академии наук:

31.

ФГБУН "Кольский научный центр Российской академии наук", г. Апатиты
Федеральные государственные казенные учреждения
Министерства обороны Российской Федерации:

32.

ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны Российской
Федерации, ЗАТО г. Североморск
Федеральные казенные медицинские учреждения
Министерства внутренних дел Российской Федерации:

33.

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Мурманской области", г. Мурманск
Негосударственные медицинские организации:

34.

НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск Открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", г. Мурманск

35.

НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша Открытого акционерного общества "Российские
железные дороги", г. Кандалакша

36.

ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор

37.

Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакша, г. Кандалакша

38.

ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск
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39.

ООО "Денталюкс", г. Мурманск

40.

ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск

41.

ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск

42.

ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши

43.

ООО СГК "Изовела", г. Апатиты

44.

ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск

45.

ООО "Мед-гарант", г. Мурманск

46.

ООО "Доверие", г. Мурманск

47.

ООО "Александрия", п.г.т. Ревда

48.

ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск

49.

ООО "Национальный Диагностический Центр – Кандалакша", г. Кандалакша

50.

ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша

51.

ООО "МРТ-Эксперт Мурманск", г. Мурманск

52.

ООО "АСД МС", г. Мурманск
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Российской Федерации:

53.

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал "Научноисследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки "Северо-Западный
научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск".

5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы обязательного медицинского страхования
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования
1. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи", г. Мурманск (в части оказания медицинской помощи при
заболеваниях, передаваемых половым путем).
2. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", ЗАТО
г. Североморск.
3. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск.
4. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск.
5. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда.
6. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола.
7. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п.г.т. Никель.
8. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты.
9. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша.
10. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск.
11. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени
П.А. Баяндина".
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12. ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи".
13. ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск.
14. ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск.".
6. В пункте 1 приложения 3.1 слова "инфекциях, передаваемых
преимущественно половым путем" заменить словами "заболеваниях, передаваемых
половым путем".
7. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
Таблица 4.1.1
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2017 год по источникам финансового обеспечения
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2017 год

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо) в год (руб.)

2

3

4

01

17 439 759,75

22 889,19

02

3 837 327,60

5 064,97

03

13 602 432,15

17 824,22

04

13 192 082,15

17 286,51

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС

05

13 192 082,15

17 286,51

06

0,00

0,00

1.3. прочие поступления
2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, из них:
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи.

07

0,00

0,00

08

410 350,00

537,71

09

410 350,00

537,71

1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма строк
02 + 03), в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации *
II. Стоимость территориальной программы
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)
1. Стоимость территориальной программы ОМС
за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы (сумма
строк 05+ 06 + 07), в том числе:
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2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

10

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые
программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом Мурманской
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций

всего
(тыс. руб.)
100 623,45

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
131,86

Таблица 4.1.2
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на плановый период 2018 года
по источникам финансового обеспечения
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2018 год

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо) в год (руб.)

2

3

4

01

19 600 123,62

25 759,19

02

3 780 928,37

5 030,19

03

15 819 195,25

20 729,00

04

15 408 845,25

20 191,29

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**

05

15 408 845,25

20 191,29

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС
1.3. прочие поступления

06

0,00

0,00

07

0,00

0,00

2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой

08

410 350,00

537,71

1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма строк
02 + 03), в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации *
II. Стоимость территориальной программы
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за
счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы (сумма
строк 05+ 06 + 07), в том числе:
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программой ОМС, из них:

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи.
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

09

410 350,00

537,71

10

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые
программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области на очередной год и плановый период по разделу 01
"Общегосударственные вопросы".
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций

всего
(тыс. руб.)
100 257,65

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
131,38

Таблица 4.1.3
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на плановый период 2019 года
по источникам финансового обеспечения
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2019 год

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо) в год (руб.)

2

3

4

01

20 410 905,07

26 858,09

I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации *

02

3 788 233,09

5 076,23

II. Стоимость территориальной программы
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)

03

16 622 671,98

21 781,86

1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма строк
02 + 03), в том числе:
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1. Стоимость территориальной программы ОМС за
счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы (сумма
строк 05+ 06 + 07), в том числе:

04

16 212 321,98

21 244,15

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС

05

16 212 321,98

21 244,15

06

0,00

0,00

1.3. прочие поступления
2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС, из них:
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи.
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

07

0,00

0,00

08

410 350,00

537,71

09

410 350,00

537,71

10

0,00

0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые
программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области на очередной год и плановый период по разделу 01
"Общегосударственные вопросы".
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций
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всего
(тыс. руб.)
100 379,92

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
131,53

Таблица 4.2.1
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на 2017 год

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

1.1.

2

2.1.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС, в
том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС

Единица
измерения

2

01

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное
лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной программы по
источникам ее финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

средства ОМС

4

5

6

7

8

9

Х

Х

4 876,11

Х

3 694 244,00

Х

21,2

в%к
итогу

02

вызов

0,012

12 042,88

143,82

Х

108 963,95

Х

Х

03

вызов

0,007

3 639,49

26,97

Х

20 435,74

Х

Х

04

посещение
с профилактической и иными
целями

0,087

793,95

69,00

Х

52 279,92

Х

Х

05

обращение

0,039

2 468,70

96,17

Х

72 856,33

Х

Х

06

посещение
с профилакти-

0,002

956,00

2,38

Х

1 803,02

Х

Х
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лицам

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

III.

1.
2.

07

обращение

0,000

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

139 347,24

1 177,22

Х

891 882,90

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,0009

47 527,90

44,04

Х

33 364,59

Х

Х

10

случай лечения

0,002

32 157,36

54,58

Х

41 354,36

Х

Х

11

случай лечения

0,000

Х

Х

12

койко-день

0,017

1 945,49

32,36

Х

24 513,21

Х

Х

Х

Х

2 970,07

Х

2 250 187,12

Х

Х

0,003

109 274,79

332,89

Х

252 206,21

Х

Х

15

Х

Х

188,86

Х

143 083,60

Х

0,8

- санитарного транспорта

16

Х

Х

26,40

Х

20 000,00

Х

Х

- КТ

17

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

18

Х

Х

Х

Х

Х

- иного медицинского оборудования

19

Х

Х

162,46

Х

123 083,60

Х

Х

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях Мурманской области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области на
приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**
в том числе на приобретение:

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 28 + 33)
- медицинская
29.1 +
помощь в
34.1
амбулаторных
условиях
сумма
строк

3.

ческой и иными
целями

13
14

случай
госпитализации

Х

Х

20

Х

Х

Х

Х

17 824,22

Х

13 602 432,15

78,0

21

Вызов

0,330

3 562,58

Х

1 175,65

Х

897 189,46

Х

22.1

посещение
с профилактической и иными
целями

2,461

739,31

Х

1 819,73

Х

1 388 715,16

Х
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29.2 +
34.2

3.

4.

5.
6.
1.

1.1.

1.2.

29.3 +
34.3
- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
(сумма строк 30+35), в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.1)
высокотехнологичная медицинская
помощь (сумма строк 30.2+35.2)
- медицинская помощь в условиях
дневных стационарах (сумма строк
31+36):
- паллиативная медицинская помощь
*** (равно строке 37)
- затраты на ведение дела СМО
Из строки 20:
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным
лицам

22.2

посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,560

942,97

Х

528,06

Х

402 987,66

Х

22.3

обращение

2,037

2 073,96

Х

4 224,32

Х

3 223 758,74

Х

23

случай
госпитализации

0,17449

47 481,14

Х

8 284,87

Х

6 322 541,13

Х

23.1

койко-день

0,039

3 238,48

Х

126,3

Х

96 387,00

Х

23.2

случай
госпитализации

0,003

146 791,17

Х

421,44

Х

321 619,46

Х

24

случай лечения

0,061

23 281,81

Х

1 411,63

Х

1 077 272,53

Х

25

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

26

-

Х

Х

Х

156,15

Х

119 171,81

Х

27

Х

Х

Х

Х

17 135,68

Х

13 076 973,18

75,0

28

вызов

0,330

3 562,58

Х

1 175,65

Х

897 189,46

Х

2,350

736,60

Х

1 731,01

Х

1 321 008,13

Х

0,560

942,97

Х

528,06

Х

402 987,66

Х

- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

29.1

29.2

1.3.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях

посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

29.3

обращение

1,980

2 063,73

Х

4 086,19

Х

3 118 343,50

Х

30

случай
госпитализации

0,17233

47 667,43

Х

8 214,50

Х

6 268 839,06

Х

30.1

койко-день

0,039

3 238,48

Х

126,30

Х

96 387,00

Х

73

1.4.
2.

высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:

2.1.

- скорая медицинская помощь

2.2.

- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

30.2

случай
госпитализации

0,003

146 791,17

Х

421,44

Х

321 619,46

Х

31

случай лечения

0,060

23 337,60

Х

1 400,27

Х

1 068 605,37

Х

Х

Х

Х

532,39

Х

406 287,16

2,3

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,111

796,52

Х

88,72

Х

67 707,03

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

32
33

34.1

34.2

2.3.

2.4.
2.5.
IV.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
- паллиативная медицинская помощь
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01+15+20)

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

34.3

обращение

0,057

2 430,15

Х

138,13

Х

105 415,24

Х

35

случай
госпитализации

0,00216

32 605,99

Х

70,37

Х

53 702,07

Х

35.1

койко-день

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

35.2

случай
госпитализации

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

36

случай лечения

0,001

17 981,66

Х

11,36

Х

8 667,16

Х

37

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

Х

Х

5 064,97

17 824,22

3 837 327,60

13 602 432,15

100,00
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*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программы ОМС сверх базовой программы ОМС с
соответствующим платежом субъекта РФ
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Справочно:
Численность населения Мурманской области на 01.01.2017 – 757,621 (тыс. человек)
Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2016 – 763,143 (тыс. человек)
Таблица 4.2.2
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на плановый период 2018 года

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

1.1.

2

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС, в
том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в том числе

Единица
измерения

2

01

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное
лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной программы по
источникам ее финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

средства ОМС

в%к
итогу

4

5

6

7

8

9

Х

Х

4 949,33

Х

3 720 147,07

Х

19,0

02

вызов

0,012

12 670,46

152,52

Х

114 642,34

Х

Х

03

вызов

0,007

3 770,86

28,17

Х

21 173,38

Х

Х

04

посещение
с профилакти-

0,088

861,47

75,47

Х

56 726,29

Х

Х

75

ческой и иными
целями

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

III.

05

обращение

0,039

2 690,03

105,62

Х

79 388,04

Х

Х

06

посещение
с профилактической и иными
целями

0,003

990,63

2,49

Х

1 868,33

Х

Х

07

обращение

0,000

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

150 860,15

1 276,59

Х

959 541,90

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,0009

42 866,82

40,04

Х

30 092,51

Х

Х

10

случай лечения

0,002

34 280,23

58,65

Х

44 084,37

Х

Х

11

случай лечения

0,000

Х

Х

12

койко-день

0,017

2 149,97

36,04

Х

27 089,59

Х

Х

Х

Х

2 892,49

Х

2 174 131,36

Х

Х

0,003

112 571,56

351,95

Х

264 543,18

Х

Х

15

Х

Х

80,86

Х

60 781,30

Х

0,3

- санитарного транспорта

16

Х

Х

17,01

Х

12 785,00

Х

Х

- КТ

17

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

18

Х

Х

Х

Х

Х

- иного медицинского оборудования
Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:

19

Х

Х

63,85

Х

47 996,30

Х

Х

20

Х

Х

Х

20 729,00

Х

15 819 195,25

80,7

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях Мурманской области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области на
приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**
в том числе на приобретение:

13
14

случай
госпитализации

Х

Х

76

1.

сумма строк

2.

- скорая медицинская помощь
(сумма строк 28 + 33)
- медицинская
29.1 +
помощь в
34.1
амбулаторных
условиях

3.

4.

5.
6.
1.

1.1.
1.2.

29.2 +
34.2

29.3 +
34.3
- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
(сумма строк 30+35), в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.1)
высокотехнологичная медицинская
помощь (сумма строк 30.2+35.2)
- медицинская помощь в условиях
дневных стационарах (сумма строк
31+36):
- паллиативная медицинская помощь
*** (равно строке 37)
- затраты на ведение дела СМО
Из строки 20:
Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным
лицам
- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

21

22.1

22.2

Вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,330

4 056,98

Х

1 338,80

Х

1 021 697,44

Х

2,461

854,28

Х

2 102,71

Х

1 604 668,65

Х

0,560

1 097,07

Х

614,36

Х

468 842,81

Х

22.3

обращение

2,037

2 401,91

Х

4 892,30

Х

3 733 525,95

Х

23

случай
госпитализации

0,17449

55 944,11

Х

9 761,55

Х

7 449 461,43

Х

23.1

койко-день

0,039

3 795,33

Х

148,02

Х

112 960,50

Х

23.2

случай
госпитализации

0,003

171 305,30

Х

491,82

Х

375 329,91

Х

24

случай лечения

0,061

26 617,34

Х

1 613,87

Х

1 231 611,02

Х

25

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

Х

Х

Х

181,60

Х

138 592,29

Х

26

27

Х

Х

Х

Х

20 015,01

Х

15 274 315,80

77,9

28

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,330

4 056,98

Х

1 338,80

Х

1 021 697,44

Х

2,350

857,02

Х

2 013,99

Х

1 536 961,62

Х

0,560

1 097,07

Х

614,36

Х

468 842,81

Х

обращение

1,980

2 401,10

Х

4 754,17

Х

3 628 110,71

Х

29.1

29.2

29.3

77

1.3.

1.4.
2.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:

2.1.

- скорая медицинская помощь

2.2.

- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

30

случай
госпитализации

0,17233

56 236,38

Х

9 691,18

Х

7 395 759,36

Х

30.1

койко-день

0,039

3 795,33

Х

148,02

Х

112 960,50

Х

30.2

случай
госпитализации

0,003

171 305,30

Х

491,82

Х

375 329,91

Х

31

случай лечения

0,060

26 708,25

Х

1 602,51

Х

1 222 943,86

Х

Х

Х

Х

532,39

Х

406 287,16

2,1

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,111

796,52

Х

88,72

Х

67 707,03

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

32
33

34.1

34.2

2.3.

2.4.
2.5.
IV.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
- паллиативная медицинская помощь
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01+15+20)

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

34.3

обращение

0,057

2 430,15

Х

138,13

Х

105 415,24

Х

35

случай
госпитализации

0,00216

32 605,99

Х

70,37

Х

53 702,07

Х

35.1

койко-день

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

35.2

случай
госпитализации

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

36

случай лечения

0,001

17 981,66

Х

11,36

Х

8 667,16

Х

37

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

Х

Х

5 030,19

20 729,00

3 780 928,37

15 819 195,25

100,00
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*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для
78

медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программы ОМС сверх базовой программы ОМС с
соответствующим платежом субъекта РФ
Справочно:
Численность населения Мурманской области на 01.01.2018 (прогноз) – 751,647 (тыс. человек)
Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2017 – 763,143 (тыс. человек)
Таблица 4.2.3
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на плановый период 2019 года

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области, в том числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская
помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС, в
том числе

Единица
измерения

2

01

02

вызов

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное
лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной программы по
источникам ее финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

средства ОМС

4

5

6

7

8

9

Х

Х

4 993,75

Х

3 726 681,90

Х

18,3

0,012

12 738,17

154,44

Х

115 254,97

Х

Х

79

в%к
итогу

1.1.

2

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.

5.
6.
7.

II.

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в том числе

03

вызов

0,008

3 883,63

29,22

Х

21 806,61

Х

Х

04

посещение
с профилактической и иными
целями

0,088

865,32

76,35

Х

56 979,53

Х

Х

05

обращение

0,039

2 701,08

106,82

Х

79 714,21

Х

Х

06

посещение
с профилактической и иными
целями

0,003

1 020,18

2,58

Х

1 924,06

Х

Х

07

обращение

0,000

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,008

151 027,52

1 287,27

Х

960 651,14

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,0009

42 978,07

40,43

Х

30 170,61

Х

Х

10

случай лечения

0,002

34 360,80

59,21

Х

44 187,99

Х

Х

11

случай лечения

0,000

Х

Х

12

койко-день

0,017

2 156,88

36,42

Х

27 176,66

Х

Х

Х

Х

2 918,31

Х

2 177 846,25

Х

Х

0,003

112 711,13

354,93

Х

264 871,15

Х

Х

15

Х

Х

82,48

Х

61 551,19

Х

0,3

- санитарного транспорта

16

Х

Х

17,13

Х

12 785,00

Х

Х

- КТ

17

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

18

Х

Х

Х

Х

Х

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги (работы)
Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях Мурманской области
Средства консолидированного
бюджета Мурманской области на
приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС**
в том числе на приобретение:

13
14

случай
госпитализации

Х

Х
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III.

1

сумма строк

2

- иного медицинского оборудования
Медицинская помощь в рамках
территориальной программы
ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 28 + 33)
- медицинская
29.1 +
помощь в
34.1
амбулаторных
условиях

3

4

5
6
1.

1.1.
1.2.

29.2 +
34.2

29.3 +
34.3
- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях
(сумма строк 30+35), в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.1)
высокотехнологичная медицинская
помощь (сумма строк 30.2+35.2)
- медицинская помощь в условиях
дневных стационарах (сумма строк
31+36):
- паллиативная медицинская помощь
*** (равно строке 37)
- затраты на ведение дела СМО
Из строки 20:
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным
лицам
- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

19

Х

Х

65,35

Х

48 766,19

Х

Х

20

Х

Х

Х

21 781,86

Х

16 622 671,98

81,4

0,330

4 211,07

Х

1 389,65

Х

1 060 504,19

Х

2,461

890,36

Х

2 191,52

Х

1 672 439,63

Х

0,560

1 146,41

Х

641,99

Х

489 929,44

Х

21

22.1

22.2

Вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

22.3

обращение

2,037

2 501,45

Х

5 095,06

Х

3 888 259,86

Х

23

случай
госпитализации

0,17449

59 311,95

Х

10 349,20

Х

7 897 919,65

Х

23.1

койко-день

0,039

3 991,33

Х

155,66

Х

118 793,84

Х

23.2

случай
госпитализации

0,003

180 213,17

Х

517,40

Х

394 847,06

Х

24

случай лечения

0,061

28 034,69

Х

1 699,80

Х

1 297 192,95

Х

25

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

Х

Х

Х

190,83

Х

145 630,60

Х

26

27

Х

Х

Х

Х

21 058,64

Х

16 070 754,22

78,7

28

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями

0,330

4 211,07

Х

1 389,65

Х

1 060 504,19

Х

2,350

894,81

Х

2 102,80

Х

1 604 732,60

Х

29.1

81

1.3.

1.4.
2.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой
программы:

2.1.

- скорая медицинская помощь

2.2.

- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

29.2

посещение по
неотложной
медицинской
помощи

0,560

1 146,41

Х

641,99

Х

489 929,44

Х

29.3

обращение

1,980

2 503,50

Х

4 956,93

Х

3 782 844,62

Х

30

случай
госпитализации

0,17233

59 646,40

Х

10 278,83

Х

7 844 217,58

Х

30.1

койко-день

0,039

3 991,33

Х

155,66

Х

118 793,84

Х

30.2

случай
госпитализации

0,003

180 213,17

Х

517,40

Х

394 847,06

Х

31

случай лечения

0,060

28 140,51

Х

1 688,44

Х

1 288 525,79

Х

Х

Х

Х

532,39

Х

406 287,16

2,0

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,111

796,52

Х

88,72

Х

67 707,03

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

32
33

34.1

34.2

2.3.

2.4.
2.5.
IV.

- специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская
помощь
- медицинская помощь в условиях
дневного стационара
- паллиативная медицинская помощь
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01+15+20)

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

34.3

обращение

0,057

2 430,15

Х

138,13

Х

105 415,24

Х

35

случай
госпитализации

0,00216

32 605,99

Х

70,37

Х

53 702,07

Х

35.1

койко-день

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

35.2

случай
госпитализации

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

36

случай лечения

0,001

17 981,66

Х

11,36

Х

8 667,16

Х

37

койко-день

0,111

2 008,37

Х

223,81

Х

170 795,66

Х

Х

Х

5 076,23

21 781,86

3 788 233,09

16 622 671,98

100,00

38

82

*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программы ОМС сверх базовой программы ОМС с
соответствующим платежом субъекта РФ
Справочно:
Численность населения Мурманской области на 01.01.2019 (прогноз) – 746,270 (тыс. человек)
Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2018 – 763,143 (тыс. человек)
Таблица 4.3.1
Утвержденные объемы медицинской помощи на 2017 год по уровням оказания*
Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета Мурманской
области
Вид медицинской помощи

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС (на 1
За счет
застрахованное лицо)
бюджетных
ассигноваВ рамках
Сверх
По
ний
базовой
базовой
програм(на 1
програм- программе ОМС
жителя)
мы ОМС мы ОМС

всего

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным в системе
ОМС лицам

всего

в рамках
базовой
программы
ОМС

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня

9048

5615

251837

251837

0,012

0,330

0,330

7698

5465

222417

222417

0,010

0,291

0,291

II уровня

1350

150

29420

29420

0,002

0,039

0,039

147063

1886

6742185

6527162

215023

0,194

8,835

8,553

0,282

65848

1886

1878390

1793386

85004

0,087

2,461

2,350

0,111

860

860

1429483

1363549

65934

0,001

1,873

1,787

0,086

63987

25

358307

339237

19070

0,085

0,469

0,444

0,025

сверх
базовой
программы
ОМС

III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
- посещение с профилактической и иными целями всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня

83

III уровня

1001

1001

- посещение по неотложной медицинской помощи всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня
III уровня
- обращение по заболеванию всего, в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня

29512

29512

III уровня
- справочно –
посещений по заболеванию
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего
(случай госпитализации), в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня
III уровня

81215

90600

427360

0,001

0,119

0,119

427360

0,560

0,560

322506
63153

322506
63153

0,422
0,083

0,422
0,083

41701

41701

0,055

0,055

1554401

1511023

43378

2,037

1,980

0,057

1268501

1247331

21170

1,662

1,634

0,028

227041

204833

22208

0,298

0,269

0,029

58859

58859

0,077

0,077

4436435

4306416

130019

0,107

5,813

5,643

0,170

0,039

0,039

9171

702

133159

131512

1647

0,012

0,17449

0,17233

0,00216

92
6490
2589

92
329
281

42036
42039
49084

41267
41199
49046

770
840
37

0,0001
0,009
0,003

0,05508
0,05509
0,06432

0,05407
0,05399
0,06427

0,00101
0,00110
0,00005

29763

29763

0,039

0,039

14844
14919

14844
14919

0,019
0,020

0,019
0,020

2191
46271

2191
45789

0,003
0,061

0,003
0,060

28234

28234

0,037

0,037

10988

10506

0,015

0,014

7049

7049

0,009

0,009

- в том числе медицинская реабилитация (койко-день) всего, в
том числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе: высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара
I уровня

2308
1286

II уровня

1286

х

III уровня
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня

12600

II уровня

12600

III уровня

90600

482
482

х

85042

85042

х

66971

66971

х

8841

8841

х

9230

9230

84

0,003
0,002
0,002

0,017

0,017

0,001
0,001

0,111

0,111

0,088

0,088

0,011

0,011

0,012

0,012

* - уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
Утвержденные объемы медицинской помощи на 2018 год по уровням оказания*
Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета Мурманской
области
Вид медицинской помощи

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным в системе
ОМС лицам

всего

в рамках
базовой
программы
ОМС

9048

5615

251837

251837

0,012

0,330

0,330

7698

5465

222417

222417

0,010

0,291

0,291

1350

150

29420

29420

0,002

0,039

0,039

147063

1886

6742185

6527162

215023

0,194

8,835

8,553

0,282

65848

1886

1878390

1793386

85004

0,088

2,461

2,350

0,111

860

860

1429483

1363549

65934

0,001

1,873

1,787

0,086

63987

25

358307

339237

19070

0,085

0,469

0,444

0,025

1001

1001

90600

90600

0,002

0,119

0,119

427360

427360

0,560

0,560

322506

322506

0,422

0,422

63153

63153

0,083

0,083

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС (на 1
За счет
застрахованное лицо)
бюджетных
ассигноваВ рамках
Сверх
По
ний
базовой
базовой
програм(на 1
програм- программе ОМС
жителя)
мы ОМС мы ОМС

сверх
базовой
программы
ОМС

III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
- посещение с профилактической и иными целями всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
- посещение по неотложной медицинской помощи всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня

85

III уровня
- обращение по заболеванию всего, в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня

29512

29512

III уровня
- справочно –
посещений по заболеванию
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего
(случай госпитализации), в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня
III уровня

81215

41701

41701

1554401

1511023

43378

1268501

1247331

21170

227041

204833

22208

58859

58859

4436435

4306416

130019

0,055

0,055

2,037

1,980

0,057

1,662

1,634

0,028

0,298

0,269

0,029

0,077

0,077

0,107

5,813

5,643

0,170

0,039

0,039

9213

702

133159

131512

1647

0,012

0,17449

0,17233

0,00216

92

92

42036

41267

770

0,0001

0,05508

0,05407

0,00101

6490

329

42039

41199

840

0,009

0,05509

0,05399

0,00110

2631

281

49084

49046

37

0,003

0,06432

0,06427

0,00005

29763

29763

0,039

0,039

14844

14844

0,019

0,019

14919

14919

0,020

0,020

2191

2191

0,003

0,003

0,003

46271

45789

0,002

0,061

0,060

28234

28234

0,037

0,037

10988

10506

0,015

0,014

7049

7049

0,009

0,009

- в том числе медицинская реабилитация (койко-день) всего, в
том числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе: высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара

2350

х

1286

I уровня
II уровня

1286

III уровня
Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня

12600

482

482

х

85042

85042

х

66971

66971
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0,002

0,017

0,001

0,001

0,111

0,111

0,088

0,088

II уровня

12600

III уровня

х

8841

8841

х

9230

9230

0,017

0,011

0,011

0,012

0,012

* - уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
Утвержденные объемы медицинской помощи на 2019 год по уровням оказания*
Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета Мурманской
области
Вид медицинской помощи

в том числе не
идентифицированным и не
застрахованным в системе
ОМС лицам

всего

в рамках
базовой
программы
ОМС

9048

5615

251837

251837

0,012

0,330

0,330

7698

5465

222417

222417

0,010

0,291

0,291

1350

150

29420

29420

0,002

0,039

0,039

147063

1886

6742185

6527162

215023

0,194

8,835

8,553

0,282

65848

1886

1878390

1793386

85004

0,088

2,461

2,350

0,111

860

860

1429483

1363549

65934

0,001

1,873

1,787

0,086

63987

25

358307

339237

19070

0,086

0,469

0,444

0,025

1001

1001

90600

90600

0,001

0,119

0,119

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема медицинской
помощи
В рамках территориальной
программы ОМС (на 1
За счет
застрахованное лицо)
бюджетных
ассигноваВ рамках
Сверх
По
ний
базовой
базовой
програм(на 1
програм- программе ОМС
жителя)
мы ОМС мы ОМС

сверх
базовой
программы
ОМС

III уровня
Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
- посещение с профилактической и иными целями всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
III уровня
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- посещение по неотложной медицинской помощи всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня
III уровня
- обращение по заболеванию всего, в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня

29512

29512

III уровня
- справочно –
посещений по заболеванию
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, всего
(случай госпитализации), в том числе в медицинских
организациях
I уровня
II уровня
III уровня

81215

427360

427360

0,560

0,560

322506

322506

0,422

0,422

63153

63153

0,083

0,083

41701

41701

0,055

0,055

1554401

1511023

43378

2,037

1,980

0,057

1268501

1247331

21170

1,662

1,634

0,028

227041

204833

22208

0,298

0,269

0,029

58859

58859

0,077

0,077

4436435

4306416

130019

0,107

5,813

5,643

0,170

0,039

0,039

9213

702

133159

131512

1647

0,012

0,17449

0,17233

0,00216

92

92

42036

41267

770

0,0001

0,05508

0,05407

0,00101

6490

329

42039

41199

840

0,009

0,05509

0,05399

0,00110

2631

281

49084

49046

37

0,003

0,06432

0,06427

0,00005

29763

29763

0,039

0,039

14844

14844

0,019

0,019

14919

14919

0,020

0,020

2191

2191

0,003

0,003

0,003

46271

45789

0,002

0,061

0,060

28234

28234

0,037

0,037

10988

10506

0,015

0,014

- в том числе медицинская реабилитация (койко-день) всего, в
том числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня
III уровня
в том числе: высокотехнологичная медицинская помощь
Медицинская помощь в условиях дневного стационара

2350

х

1286

I уровня
II уровня

1286

88

482

482

0,002

0,001

0,001

III уровня

7049

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в том
числе в медицинских организациях
I уровня
II уровня

12600

12600

III уровня

7049

0,009

х

85042

85042

х

66971

66971

х

8841

8841

х

9230

9230

0,017

0,017

0,009

0,111

0,111

0,088

0,088

0,011

0,011

0,012

0,012

* - уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.".
7. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к Программе
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи:
№
п/п

Целевое значение
Наименование критерия

Единица измерения
2017 год

2018 год

2019 год

Критерии качества медицинской помощи
1.

Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том процентов от числа опрошенных
числе

50,0

50,0

50,0

городского населения

50,0

50,0

50,0

сельского населения <*>

50,0

50,0

50,0
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2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

3.

число умерших в трудоспособном возрасте на 100
тыс. человек населения

615,0

610,2

602,0

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем процент
количестве умерших в трудоспособном возрасте

27,0

27,0

27,0

4.

Материнская смертность

на 100 тыс. родившихся живыми

10,9

10,9

10,9

5.

Младенческая смертность, в том числе

на 1000 родившихся живыми

5,0

5,0

4,8

в городской местности

5,0

5,0

4,8

в сельской местности

5,0

5,0

4,8

6.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем процент
количестве умерших в возрасте до 1 года

22,0

21,8

21,6

7.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет

135,0

134,0

133,0

8.

Доля умерших в возрасте до 0 - 4 лет на дому в общем процент
количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет

25,0

24,0

23,0

9.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

58,5

58,0

58,0

10.

Доля умерших в возрасте до 0 - 17 лет на дому в общем процент
количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет

26,5

26,4

26,3

11.

Доля
пациентов,
больных
злокачественными процент
новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете

55,0

55,0

55,0

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного процент
туберкулеза в общем количестве выявленных случаев
туберкулеза в течение года

2,0

2,0

2,0

Доля впервые выявленных случаев онкологических процент
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем
количестве выявленных случаев онкологических заболеваний
в течение года

61,2

61,2

61,2

12.

13.

на 100 тыс. человек населения соответствующего
возраста

на 100 тыс. человек населения соответствующего
возраста
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Доля
пациентов
с
инфарктом
миокарда, процент
госпитализированных в первые 6 часов от начала
заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда

26

27

28

12

12,5

13

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым процент
проведено стентирование коронарных артерий, в общем
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

16

17

18

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, процент
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с
острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана
медицинская помощь выездными бригадами скорой
медицинской помощи

0,7

0,8

0,9

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, процент
госпитализированных в первые 6 часов от начала
заболевания, в общем количестве госпитализированных
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

34

35

36

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым процент
проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов
госпитализации, в общем количестве пациентов с острым
ишемическим инсультом

1,6

1,6

1,7

100 (10)

100 (8)

100 (5)

37,6

38,0

39,5

городское население

42,7

42,9

42,9

сельское население

6,9

6,9

6,9

в том числе:

18,6

18,8

18,8

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым процент
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в абс.
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы
Критерии доступности медицинской помощи

1.

Обеспеченность населения врачами

на 10 тыс. человек населения
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оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях
оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях
2.

3.

4.

5.

6.

7.

14,5

13,5

13,5

107,3

107,0

107,0

городское население

112,5

112,3

112,3

сельское население

24,7

24,5

24,5

в том числе:
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях

49,2

49,0

49,0

оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях

46,3

46,0

46,0

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях процент
дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу

6,5

6,6

6,6

Доля расходов на оказание медицинской помощи в процент
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих
расходах на территориальную программу

2,3

2,4

2,4

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами процент
детей, в том числе

93,5

94,0

94,5

городских жителей

93,5

94,0

94,5

сельских жителей

93,5

94,0

94,5

Доля
пациентов,
получивших
специализированную процент
медицинскую помощь в стационарных условиях в
медицинских организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в общем числе пациентов,
которым была оказана медицинская помощь в стационарных
условиях
в
рамках
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования

10,0

10,0

10,0

Число лиц, проживающих в сельской местности, которым на 1000 человек сельского населения

243

243

243

Обеспеченность
персоналом

населения

средним

медицинским на 10 тыс. человек населения
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оказана скорая медицинская помощь
8.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерских пунктов

процент
20,8

20,8

20,8

<*> По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Мурманской области, страховыми медицинскими организациями.
Медицинские организации, участвующие в Программе, предоставляют сведения об оказанной медицинской помощи в
уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в установленном им порядке для проведения комплексной оценки уровня и динамики
доступности и качества медицинской помощи на территории Мурманской области.".
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8. Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к Программе
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не
участвующей в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской
области
1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" медицинская
помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (далее
– медицинская помощь в экстренной форме), оказывается медицинскими
организациями гражданам безотлагательно и бесплатно. В случае отказа в ее оказании
медицинские организации несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. При оказании гражданам медицинской помощи в экстренной форме в
соответствии с критериями, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, медицинской организацией, не участвующей в реализации
Программы, имеющей лицензию на оказание скорой медицинской помощи (далее –
медицинская организация, оказавшая медицинскую помощь в экстренной форме) для
возмещения расходов, связанных с оказанием данного вида медицинской помощи,
предоставляются документы, перечень которых устанавливается уполномоченным
органом в сфере охраны здоровья.
3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме
медицинская организация, оказавшая медицинскую помощь в экстренной форме,
направляет по территории обслуживания медицинской организации по скорой
медицинской помощи, включенной в реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, для
заключения с данной медицинской организацией договора на возмещение расходов,
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (далее –
договор).
Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, оказывающих скорую медицинскую
помощь, устанавливается уполномоченным органом в сфере охраны здоровья. Реестр
не включает в себя медицинские организации, которые оказывают скорую
медицинскую помощь гражданам на территориях, определяемых в соответствии со
статьей 42 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
4. Медицинская организация, включенная в реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на
основании заключенного договора производит возмещение затрат на оказание
медицинской помощи в экстренной форме:
на застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц – за счет
средств обязательного медицинского страхования по тарифам на оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию;
на не застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц – за
счет средств областного бюджета по нормативу финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
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лицам, установленному в Программе.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2154-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2016 № 2082-01-ЗМО "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
13 966 184 655,21 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
13 298 705 600,00 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 996 922 008,98 рубля;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 30 737 353,77 рубля.".
2. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год
согласно приложению 6 к настоящему Закону.".
3. В пункте 1 статьи 5 цифры "1 916 528 123,20" заменить цифрами
"1 836 386 353,13".
4. В приложении 1:
1) после кода бюджетной классификации Российской Федерации
"1 02 02070 09 0000 160" дополнить строкой следующего содержания:

"395

Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, зачисляемые в
1 02 02102 08 0000 160
бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования";
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2)
после
кода
бюджетной
классификации
Российской
"2 04 09099 09 0000 180" дополнить строкой следующего содержания:

"395

2 08 08000 08 0000 180

Федерации

Перечисления из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы".

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 21000 00 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 06000 00 0000 180

1 17 06040 09 0000 180

Наименование дохода
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
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Сумма
(рублей)
39 365 705,00
6 547 300,00
6 547 300,00

6 547 300,00

32 818 405,00
32 818 405,00

32 818 405,00

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 50000 00 0000 151

2 02 50203 09 0000 151

2 02 55093 09 0000 151

2 02 55136 09 0000 151

2 02 59999 00 0000 151

2 02 59999 09 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

Наименование дохода
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
Безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления
от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
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
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
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Сумма
(рублей)

13 926 818 950,21
13 931 169 500,00

13 931 169 500,00

417 510 000,00

13 292 705 600,00

6 000 000,00

220 953 900,00

220 953 900,00

10 350 549,79

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма
(рублей)

назначение, прошлых лет

2 19 00000 09 0000 151

2 19 50930 09 0000 151

2 19 55060 09 0000 151

2 19 73000 09 0000 151

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на дополнительное
финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской
помощи, включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Итого доходов

10 350 549,79

10 149 614,43

-4 647,68

-196 287,68

13 966 184 655,21".
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6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения

Ми
н
395

Рз

ПР

01

00

Сумма
(рублей)
100 623 449,00

395

01

13

100 623 449,00

395

01

13

73 1 0050930

395

01

13

73 1 0050930

100

82 699 698,00

395

01

13

73 1 0050930

200

17 853 271,00

395

01

13

73 1 0050930

800

70 480,00

395

09

00

395

09

09

100

ЦСР

ВР

100 623 449,00

13896 298 559,
98
13 896 298 559,
98

Наименование
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
в рамках реализации
государственных функций в
области социальной
политики по
непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за
счет прочих
межбюджетных
трансфертов, полученных
от территориальных фондов
других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
в рамках реализации
государственных функций в
области социальной
политики по
непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за
счет доходов, поступивших
в соответствии с
установленным
законодательством в
бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации

Ми
н
395

Рз

ПР

ЦСР

09

09

73 1 0019980

395

09

09

73 1 0019980

395

09

09

73 1 0019990

395

09

09

73 1 0019990

395

09

09

73 1 0050930
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ВР

300

Сумма
(рублей)
227 275 516,81

227 275 516,81
43 143 166,32

300

43 143 166,32
13 192 082 151,
00

Наименование
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные
трансферты
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление
единовременных денежных
выплат медицинским
работникам
Межбюджетные
трансферты
Итого расходов

Ми
н
395

Рз

ПР

ЦСР

ВР

09

09

73 1 0050930

300

395

09

09

73 1 0050930

500

395

09

09

73 1 0077020

395

09

09

73 1 0077020

395

09

09

73 7 0051360

395

09

09

73 7 0051360

Сумма
(рублей)
12 768 035 781,
00
424 046 370,00
427 797 725,85

300

427 797 725,85
6 000 000,00

500

6 000 000,00
13 996 922
008,98".
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7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Мин

Рз

ПР

ЦСР

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Финансовое обеспечение расходов территориального
фонда обязательного медицинского страхования в
рамках реализации государственных функций в области
социальной политики по непрограммным направлениям

395
395
395

01
01
01

00
13
13

73 1 0050930

395

01

13

73 1 0050930

100

82 588 208,00

82 774 298,00

395

01

13

73 1 0050930

200

17 598 958,00

17 535 142,00

395
395
395
395

01
09
09
09

13
00
09
09

73 1 0050930

800

70 480,00
16 080 554 994,00
16 080 554 994,00
220 953 900,00

70 480,00
16 884 407 583,00
16 884 407 583,00
220 953 900,00
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73 1 0019980

ВР

Сумма (рублей)
2018 год
2019 год
100 257 646,00
100 379 920,00
100 257 646,00
100 379 920,00
100 257 646,00
100 379 920,00

Наименование

Наименование
деятельности органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации за счет
прочих межбюджетных трансфертов, полученных от
территориальных фондов других субъектов Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение расходов территориального
фонда обязательного медицинского страхования в
рамках реализации государственных функций в области
социальной политики по непрограммным направлениям
деятельности органов управления государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации за счет
доходов, поступивших в соответствии с установленным
законодательством в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Итого расходов

Сумма (рублей)
2019 год

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395
395

09
09

09
09

73 1 0019980
73 1 0019990

300

220 953 900,00
33 245
840,00

220 953 900,00
33 621 703,00

395

09

09

73 1 0019990

300

33 621 703,00

395

09

09

73 1 0050930

33 245
840,00
15 408 845 254,00

16 212 321 980,00

395
395
395

09
09
09

09
09
09

73 1 0050930
73 1 0050930
73 1 0077020

300
500

14 914 094 299,00
494 750 955,00
417 510 000,00

15 691 935 669,00
520 386 311,00
417 510 000,00

395

09

09

73 1 0077020

300

417 510 000,00
16 180 812 640,00

417 510 000,00
16 984 787 503,00".
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2018 год

8. Дополнить приложением 6 следующего содержания:
"Приложение 6
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Мурманской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019
годов"
Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование источника средств
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Сумма
(рублей)
30 737 353,77
30 737 353,77
30 737 353,77
30 737 353,77

30 737 353,77".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

19 июня 2017 г.
№ 2155-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О назначении на должности
мировых судей 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:
Мурашову Оксану Викторовну на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 Кольского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий;
Царева Максима Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка
ЗАТО г. Заозерск Кольского судебного района Мурманской области на трехлетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 560

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в области противодействия коррупции"
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 в области
противодействия коррупции", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 561

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в области противодействия коррупции"
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 в области противодействия коррупции".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 562

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 19 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 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 563

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 19 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 19
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 564

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и "О порядке установления земельных публичных сервитутов
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 "О внесении
изменений в законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области" и "О порядке установления земельных публичных
сервитутов на территории Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 565

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и "О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории 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 законы
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области" и "О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 566

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
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 установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 567

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
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 установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 568

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе 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 "О бюджетном процессе в Мурманской
области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 569

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе 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 "О бюджетном процессе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 570

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости 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 полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 571

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 572

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области,
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера"
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
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов
государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 573

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области,
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6
Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 574

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Гербе и Флаге 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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 21 июня 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 575

8 июня 2017 г.

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 Советом депутатов города Мурманска.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 21 июня 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 576

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 20 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 20 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 577

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 20 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 20
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 578

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 21 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 21 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 579

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 21 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 21
Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 580

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогоплательщиков при применении
упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы
налогообложения на территории 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 внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при
применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы
налогообложения на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 23 июня 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 581

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти Мурманской области и органам местного самоуправления"
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 ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Мурманской области и органам местного самоуправления", внесенный прокурором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 23 июня 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 582

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области за 2016 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области за 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 583

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области за 2016 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области за 2016 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 584

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 585

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 586

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 587

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
13 966 184 655,21 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
13 298 705 600,00 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 996 922 008,98 рубля;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 30 737 353,77 рубля.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 588

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2017 год согласно приложению 4 к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов";
распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к проекту
закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";
текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов".
2. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов".
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать указанный законопроект и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 589

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 590

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 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 внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
56 870 647,7 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 58 932 518,3 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2018 года в сумме 19 212 587,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 2 061 870,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год и на
2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2018 год в сумме
55 672 851,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 57 231 600,7 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме
54 194 063,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 284 368,5 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 53 231 515,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 521 458,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2019 года в сумме 17 328 613,4 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 2020 года в сумме 13 135 006,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
профицит областного бюджета на 2018 год в сумме 1 478 788,7 тыс. рублей и на
2019 год в сумме 4 000 085,8 тыс. рублей.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 591

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить изменения в:
текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов";
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2018 и 2019 годов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2017 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного
бюджета на 2017 год;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного
бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2017 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на плановый период 2018 и 2019 годов;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2017 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2018 и 2019 годов;
случаи предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также грантов
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физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг;
распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами
исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2017 год;
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2017 год.
2. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов".
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 592

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1) утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2017 год;
2) утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов;
3) утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на 2017 год;
4) утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов".
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
4. Предложить Правительству Мурманской области в ходе исполнения
областного бюджета текущего года и при формировании областного бюджета
на 2018 год:
1) включить в подпрограмму "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" новое
мероприятие по приобретению жилых помещений для медицинских работников с
выделением бюджетных ассигнований для его реализации с целью обеспечения
медицинских учреждений Мурманской области высококвалифицированными кадрами;
2) выделить дополнительные средства в рамках соответствующих
государственных программ Мурманской области для устранения нарушений по
предписаниям надзорных органов в учреждениях бюджетной сферы Мурманской
области;
3) выделить дополнительные средства на приобретение, ремонт и обслуживание
высокотехнологичного медицинского оборудования;

129

4) увеличить объем межбюджетных трансфертов на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений Мурманской области в сферах
культуры и спорта.
5. Предложить Правительству Мурманской области рассмотреть возможность:
1) увеличения финансовой поддержки муниципальным образованиям
Мурманской области в связи с сокращением поступлений доходов в местные бюджеты
по налогу на доходы физических лиц и плате за негативное воздействие на
окружающую среду;
2) при очередной корректировке областного бюджета увеличить объем
подлежащих реструктуризации бюджетных кредитов до 95 % от общей суммы
полученных муниципальными образованиями Мурманской области в 2014 году
бюджетных кредитов.
6. Обратить внимание Правительства Мурманской области на сокращение
финансирования государственной программы Мурманской области "Развитие
физической культуры и спорта", в том числе на развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений, что не соответствует стратегии развития
Мурманской области.
7. Рекомендовать профильным комитетам Мурманской областной Думы
организовать работу по рассмотрению государственных программ Мурманской
области, направленную на подготовку предложений по актуализации задач, целевых
показателей, мероприятий и объемов финансирования, для учета данных предложений
при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и внесении
изменений в бюджет текущего года, а также для рассмотрения на заседаниях рабочих
групп Программно-целевого совета Мурманской области.
8. Профильным комитетам Мурманской областной Думы совместно с
Правительством Мурманской области подготовить обращение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации о необходимости оказания содействия в развитии социальной
инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области, в связи с
увеличением штатно-численного состава воинских частей Министерства обороны
Российской Федерации, размещенных на территории Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 593

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О Положении о возмещении
депутату Мурманской областной Думы
расходов по найму жилого помещения
В соответствии со статьей 28 Закона Мурманской области от 12.10.1995
№ 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о возмещении депутату Мурманской областной Думы
расходов по найму жилого помещения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
3. Депутатам Мурманской областной Думы, осуществляющим депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, не имеющим места жительства, а
также не имеющим в собственности жилых помещений в городе Мурманске,
возмещение расходов по проживанию в гостинице на период участия в заседаниях
Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы, фракций и
постоянных депутатских групп осуществляется начиная с подтвержденных
соответствующими документами расходов, оплаченных в июне 2017 года.
4. Установить, что депутаты Мурманской областной Думы, осуществляющие
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, которым
возмещаются расходы по договорам найма жилого помещения, заключенным до
вступления в силу настоящего постановления, в случае изменения (пролонгации) либо
заключения (перезаключения) договора найма жилого помещения обязаны
предоставить в Мурманскую областную Думу документы в соответствии с пунктом 1.4
Положения о возмещении депутату Мурманской областной Думы расходов по найму
жилого помещения.
Депутаты Мурманской областной Думы, осуществляющие депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, которым возмещаются расходы
по проживанию в гостинице, в срок до 20 июля 2017 года обязаны предоставить в
Мурманскую областную Думу документы в соответствии с пунктом 1.4 Положения о
возмещении депутату Мурманской областной Думы расходов по найму жилого
помещения.
5. Установить, что депутаты Мурманской областной Думы, осуществляющие
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, не имеющие места
жительства, а также не имеющие в собственности жилых помещений в городе
Мурманске, обязаны предоставить в Мурманскую областную Думу документы в
соответствии с пунктом 1.5 Положения о возмещении депутату Мурманской областной
Думы расходов по найму жилого помещения при первом обращении в Мурманскую
областную Думу с заявлением о возмещении расходов по проживанию в гостинице на
период участия в заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской
областной Думы, фракций и постоянных депутатских групп.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 594

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

Об утверждении Порядка возмещения депутату,
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной
деятельности, расходов по проживанию в гостинице на период участия
в заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской
областной Думы, фракций и постоянных депутатских групп
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
отклонить
проект
постановления
Мурманской
областной
Думы
"Об утверждении Порядка возмещения депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, расходов по проживанию в
гостинице на период участия в заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов
Мурманской областной Думы, фракций и постоянных депутатских групп", принятый за
основу постановлением Мурманской областной Думы от 30.03.2017 № 428.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 595

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За заслуги в общественной деятельности, активную общественную работу по
защите социальных прав и интересов населения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВЕЛИЧКО Юлию Владимировну – заведующую отделом
организационной работы и информации Союза организаций профсоюзов
"Мурманского областного совета профессиональных союзов".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 596

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
металлургической промышленности Кольского полуострова и в связи с Днем
металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЕТРОВА
Андрея Юрьевича – начальника участка по обслуживанию теплоэлектроцентрали цеха
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 597

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За безупречный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с празднованием Дня
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина":
АБДУЛЛИНА Рената Равильевича – врача-хирурга хирургического отделения;
ШЕНГЕЛИЯ Теймураза Джумберовича – врача-хирурга хирургического
отделения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 598

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с юбилеем со дня рождения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОВАЛЕНКО Людмилу
Федоровну – заместителя главного врача по организационно-методической работе
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский
областной перинатальный центр".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 599

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный вклад в дело охраны здоровья детского населения и в связи с
празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ПЕТРОВУ Любовь Ивановну – заведующую отделением
специализированной помощи детям детской поликлиники Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Апатитско-Кировская
центральная городская больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 600

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, большой личный вклад в дело сохранения здоровья
населения города Апатиты и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВУ Ольгу Сергеевну – врача-лаборанта
клинико-диагностической лаборатории Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Апатитско-Кировская центральная городская больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 601

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
окончанием государственной гражданской службы наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЕРОФЕЕВУ Ирину Олеговну – начальника отдела
обеспечения деятельности суда и кадров Североморского районного суда Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 602

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
металлургической промышленности Кольского полуострова и в связи с Днем
металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания":
АНДРЕЕВСКОГО
Вячеслава
Владимировича
–
механика
цеха
электромеханослужбы сернокислотного отделения рафинировочного цеха;
БЕРСЕНЕВУ Валентину Юрьевну – машиниста крана (крановщика) 4 разряда
плавильного цеха.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 603

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в развитие спортивной борьбы в Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХОТЕШОВА Бориса Федоровича –
тренера Государственного автономного учреждения Мурманской области "Мурманская
областная спортивная школа олимпийского резерва".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 604

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие культуры Мурманской области и активное участие в художественном
оформлении юбилейных дат и важных мероприятий нашего региона наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЧЕРБИТОВУ Елену
Михайловну – директора общества с ограниченной ответственностью "Ракета".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 605

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие музыкальной культуры Мурманской области и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЗАВАЛИЕНКО Елену Константиновну – заместителя директора государственного
областного автономного учреждения культуры "Мурманская областная филармония".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 606

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
СТАРОДУБ Валентину Григорьевну – заведующую отделом обслуживания детей
дошкольного и младшего школьного возраста "Малышок" Городской детской
библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 607

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения и в связи с 65-летием
п.г.т. Зеленоборский наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЛОМАКИНУ Наталью Михайловну – заведующего муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 14 "Березка"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников" п.г.т. Зеленоборский.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 608

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 163832-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 163832-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 609

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 174692-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения
информационно-телекоммуникационных технологий
и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 174692-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм
документов в сфере здравоохранения".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 610

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 154490-7
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 154490-7 "О внесении изменения
в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 611

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 156683-7
"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
"Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 156683-7 "О внесении изменения
в статью 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 612

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 139968-7
"О внесении изменения в статью 38 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 139968-7 "О внесении изменения
в статью 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 613

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 136334-7
"О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 136334-7 "О внесении изменений
в статьи 1 и 42 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 614

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 140464-7
"О внесении изменения в статью 392
Трудового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 140464-7 "О внесении изменения
в статью 392 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 615

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 150363-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
и в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 150363-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" и в Федеральный закон "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 616

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 185907-7
"Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных
и научных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 185907-7 "Об инновационном и
научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 617

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 136565-7
"О внесении изменения в статью 55 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 136565-7 "О внесении изменения
в статью 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 618

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 156687-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 156687-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 619

8 июня 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 146115-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 146115-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2017 г.

№ 620

г. Мурманск

О законодательной инициативе Магаданской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 13³ Федерального закона
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(в части выдачи патента через представителя)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Магаданской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 13³ Федерального закона
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части
выдачи патента через представителя)".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Магаданскую
областную Думу.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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