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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МУРМАНСК ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ" 
 

  

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" следующие  изменения: 

1. В наименовании Закона исключить слова ", и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями". 

2. В статье 1 исключить слова "и медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения Мурманской области". 

3. В статье 2: 

1) в пункте 1 исключить слова "или медицинской организацией муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слово "интернатуре" заменить словом "ординатуре"; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, предоставляются: 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, поступившим в 2014 году и 

последующие годы на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поступившим в 2017 году и 

последующие годы на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования."; 

4) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, 
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вправе в пределах своей компетенции самостоятельно, при наличии средств,  устанавливать 

дополнительные меры, расширяющие социальную поддержку лиц, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, путем включения соответствующих условий в договор о мерах 

социальной поддержки и трудоустройстве.". 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции:   

"Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области, в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,  

предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета, 

а в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 настоящего Закона, за счет средств  

соответствующих медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, 

полученных ими от оказания платных услуг.". 

5. Статью 5 признать утратившей силу. 

6. В статье 6: 

1) в абзаце втором  слова  "в статье 2" заменить словами "в пункте 1 статьи 2"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в пункте 2 статьи 

2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2017 года.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие подпунктов 2-4 пункта 3, пунктов 4 и 6 статьи 1 настоящего Закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск отдельными государственными полномочиями" подготовлен с целью исполнения 

пункта 6 комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2013 № 614-р "О комплексе мер по обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года", принятого в 

целях реализации подпункта "г" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения", а также в соответствии с положениями статьи 56 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающей, что 

одним из существенных условий договора о целевом обучении является предоставление мер 

социальной поддержки гражданам, обучающимся по квоте целевого приема. 

Законопроектом предлагается установить в Мурманской области в целях кадрового 

обеспечения медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, 

дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным Законом Мурманской 

области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО, меру социальной поддержки в виде ежемесячной 

стипендии в размере 5000 рублей лицам, обучающимся в ординатуре, получившим высшее 

медицинское образование. 

Право на данные меры социальной поддержки будут иметь лица, поступившие на 

обучение на условиях целевого приема. Меры социальной поддержки будут предоставляться 

на основании договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве, заключенного с 

медицинской организацией, подведомственной исполнительному органу государственной 

власти Мурманской области, уполномоченному  в сфере охраны здоровья. 

Законопроектом предусматривается, что порядок отбора лиц для заключения договора 

о целевом обучении будет устанавливаться Министерством здравоохранения Мурманской 

области. Порядок предоставления мер социальной поддержки, условия их предоставления, 

порядок заключения и расторжения договора о мерах социальной поддержки и 

трудоустройстве, а также его типовая форма будут устанавливаться Правительством 

Мурманской области. Планируется, что одним из условий заключаемого договора о мерах 

социальной поддержки и трудоустройстве будет обязанность лица, закончившего 

ординатуру,  проработать в указанной данным договором медицинской организации 

Мурманской области 3 года. 

Кроме того,  законопроектом предусматривается право  медицинских организаций 

устанавливать дополнительные  меры социальной поддержки за счет внебюджетных 

источников финансирования. 

Меры социальной поддержки, устанавливаемые проектом закона, будут являться 

существенным условием договора о целевом обучении, предусмотренного пунктом 6 статьи 

56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и подпунктом "а" пункта 3 Типовой формы договора о целевом обучении, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013  

№ 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении". 



Установление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим проектом 

закона, является одним из этапов устранения дефицита медицинских кадров, и направлено на 

перспективное решение кадровых вопросов системы здравоохранения Мурманской области, 

обновление медицинских кадров с учетом отсутствия в Мурманской области 

образовательной организации высшего медицинского образования. 

Проект закона относится к сфере реализации государственной программы Мурманской 

области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП. 

Учитывая, что части 4 и 4.1 статьи 100 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" регулирующие вопросы 

обучения в интернатуре применяются до 1 сентября 2017 года  (часть 9 статьи 101 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ), законопроектом  устанавливается  

прекращение выплат мер социальной поддержки интернам с 1 сентября 2017 года в связи с 

прекращением их обучения по программам интернатуры.  

Изменения, установленные настоящим законопроектом, не влекут за собой 

дополнительных расходов средств областного бюджета.  

Финансовое обеспечение данного проекта закона возможно без привлечения 

дополнительных средств из областного бюджета за счет перераспределения необходимого 

объема средств в 2017 году с мероприятия по  выплате стипендии лицам, обучающимся в 

интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим 

договор о целевом обучении  в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 

1820-01-ЗМО  по причине отказа выпускников медицинских ВУЗов заключать договоры о 

целевой подготовке по программам интернатуры, в 2018-2020 годах  

в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  государственной  

программы Мурманской области "Развитие здравоохранения". 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области               

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области, и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, и о 

внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" потребует внесения изменений в: 

1) постановления Правительства Мурманской области: 

от 11.02.2011 № 54-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Мурманской области"; 

от 12.05.2015 № 174-ПП "Об утверждении порядков предоставления мер социальной 

поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области"; 

2) приказ Министерства здравоохранения  Мурманской области от 19.03.2015  

№ 134 "Об утверждении порядка отбора граждан для заключения договора о целевом 

обучении". 

 

 

 

 

 

 


