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Ведомости Мурманской областной Думы № 195 Официальное издание. –  2019 –  

168 стр.   

 

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 тридцать первом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 27 июня 2019 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" 

 

 

 

148 

• № 1993 от 27.06.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области"  

 

 

 

149 

• № 1994 от 27.06.2019 О проекте закона Мурманской области № 172-6 "О 

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об особо охраняемых 

природных территориях в Мурманской области"  

 

 

149 

• № 1995 от 27.06.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в 

Мурманской области"  

 

 

150 

• № 1996 от 27.06.2019 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о 

проблемах установления предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по 

субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации национальных проектов 

 

 

 

 

 

150 

• № 1997 от 27.06.2019 О Положении о порядке принятия лицами, 

замещающими государственные должности Мурманской области в Мурманской 

областной Думе (осуществляющими свои полномочия на постоянной основе), 

Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 
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общественных объединений и других организаций 151 

• № 1998 от 27.06.2019 О внесении изменений в Положение о возмещении 

депутату Мурманской областной Думы расходов по найму жилого помещения ... 

 

156 

• № 1999 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

156 

• № 2000 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

157 

• № 2001 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

157 

• № 2002 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

158 

• № 2003 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

158 

• № 2004 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

159 

• № 2005 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

159 

• № 2006 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

160 

• № 2007 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

160 

• № 2008 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

161 

• № 2009 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

161 

• № 2010 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

162 

• № 2011 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

162 

• № 2012 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

163 

• № 2013 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

163 

• № 2014 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

164 

• № 2015 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

164 

• № 2016 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

165 

• № 2017 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

165 

• № 2018 от 27.06.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы  

 

166 

• № 2019 от 27.06.2019 О проекте федерального закона № 701078-7 "О внесении 

изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

 

166 

• № 2020 от 27.06.2019 О проекте федерального закона № 718736-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 
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Российской Федерации" и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 

статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей". 

 

 

 

167 

• № 2021 от 27.06.2019 О проекте федерального закона № 710629-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в части создания дополнительных гарантий 

безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей" 

 

 

 

167 

• № 2022 от 27.06.2019 О проекте федерального закона № 712762-7 "О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

 

 

 

168 

• № 2023 от 27.06.2019 Об обращении Законодательного Собрания 

Владимирской области в Правительство Российской Федерации по вопросу 

предоставления квот на целевой прием специалистов в медицинские вузы  

для жителей моногородов 

 

 

 

168 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО  

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.12.2018 № 2329-01-ЗМО 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В разделе 1: 

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"на 2019 год – 21 730 239,41 тысячи рублей, в том числе стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее                        

также – Программа ОМС) – 16 734 483,31 тысячи рублей;"; 

2) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

"перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в 

том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации (приложение 2.2 к Программе);"; 

3) абзацы восемнадцатый – двадцать седьмой считать соответственно абзацами 

девятнадцатым – двадцать восьмым. 

2. Абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная 

медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная 

специализированная медицинская помощь.". 

3. Абзац двадцать четвертый раздела 3 изложить в следующей редакции:  

"Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный 

профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.". 

4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 

1. Территориальная программа обязательного медицинского страхования является 

составной частью Программы. 
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2. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования: 

1) гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь                                  

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская 

помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 

заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, туберкулеза, синдрома приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройств и расстройств поведения; 

2) осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 

Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические 

медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе 

3 Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, 

аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. В рамках проведения профилактических мероприятий медицинские организации, 

участвующие в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, организуют прохождение гражданами профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 

предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на медицинские 

исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней 

системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные 

причины смертности населения.  

Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти 

профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию, размещается на 

официальных сайтах Министерства здравоохранения Мурманской области и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут 

привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

4. Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, указан в приложении 2.1 к 

Программе. 

5. В медицинских организациях, реестр которых приведен в приложении 3 к 

Программе, за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, передаваемых в 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

consultantplus://offline/ref=939684480BF2E2B375F6F728B10118B7D93A6725E92C81B119E3CFD9002D703D41CD927CFED2896C30A24294A43AE883E9C3B9A5D0D759CAA3996Ce9y9G
consultantplus://offline/ref=939684480BF2E2B375F6F728B10118B7D93A6725E92C81B119E3CFD9002D703D41CD927CFED2896C30A24294A43AE883E9C3B9A5D0D759CAA3996Ce9y9G
consultantplus://offline/ref=939684480BF2E2B375F6F728B10118B7D93A6725E92C81B119E3CFD9002D703D41CD927CFED2896C30A24294A43AE883E9C3B9A5D0D759CAA3996Ce9y9G
consultantplus://offline/ref=939684480BF2E2B375F6F728B10118B7D93A6725E92C81B119E3CFD9002D703D41CD927CFED2896C30A24294A43AE883E9C3B9A5D0D759CAA3996Ce9y9G
consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DBDB19A9910EF1AF1F0CD6CECF1EECE9A6E192A39F5B1C41D85735FBC83CD6496C4CB919955166270B397634382E25D6B26qA71H
consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DBDB19A9910EF1AF1F0CD6CECF1EECE9A6E192A39F5B1C41D85735FBC83CD6495C5CE919955166270B397634382E25D6B26qA71H
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медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, оказывается первичная специализированная                              

медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, паллиативная 

медицинская помощь по перечню страховых случаев, видов и условий оказания 

медицинской помощи, указанных в приложении 3.1 к Программе. 

6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ                      

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

7. Тарифы на оплату дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, формируются в пределах средств, передаваемых на эти цели из 

соответствующих бюджетов, за вычетом расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в 

реализации Программы ОМС. 

8. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" тарифным соглашением между уполномоченным органом в сфере охраны 

здоровья, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со 

статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских 

работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включаются в 

состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, создаваемой в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Мурманской 

области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" (далее – Тарифное соглашение). 

9. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию формируются в соответствии с принятыми в Программе способами оплаты 

медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают в себя 

финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе 

денежные выплаты: 

1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам (акушерам), медицинским 

сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь 

вне медицинской организации; 

4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

10. При реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, по 

страховым случаям, видам и условиям оказания медицинской помощи, установленным 

consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DBDB19A9910EF1AF1F0CD6CECF1EECE9A6E192A39F5B1C41D85735FBC83CD6495CBCA919955166270B397634382E25D6B26qA71H
consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DA3BC8CF54EEA1EFBA9C663EBF8BD93C535447D30FFE69152843D18B19CCD618DC0CA9BqC74H
consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DA3BC8CF54EEA1EFBA9C663EBF8BD93C535447D30FFE68352DC311BB181CE6598969BDE9809513763B092634187FDq576H
consultantplus://offline/ref=9F8AA4E7973F324B921DA3BC8CF54EEA1EFBA7C662E8F8BD93C535447D30FFE68352DC311BB185C86698969BDE9809513763B092634187FDq576H
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базовой программой обязательного медицинского страхования: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, 

за обращение (законченный случай); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации (включая 

показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу 

объема медицинской помощи); 

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, 

за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным за пределами Мурманской области, а также в 

отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии 

с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, при проведении профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации; 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том 

числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях 

(структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

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; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

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) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), по 

подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 

медицинской помощи. 

11. При реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, по 

страховым случаям, видам и условиям оказания медицинской помощи, включенным в 

Программу ОМС в дополнение к установленным базовой программой обязательного 

медицинского страхования: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях за 

единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях за 

законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара за 



 

14 

 

законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний. 

12. Финансовое обеспечение Программы ОМС осуществляется в соответствии с 

разделом 5 Программы.". 

5. В разделе 5: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, 

включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, 

указанных в разделе 3 Программы, в том числе в рамках диспансеризации, 

диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных 

в разделе 3 Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), а 

также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, 

аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

2) дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания: 

"медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов 

и систем организма человека, для использования на дому по перечню, утверждаемому 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми 

лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты, медицинских организаций и их 

подразделений, оказывающих паллиативную первичную медицинскую помощь на      

дому;"; 

3) абзацы тридцать седьмой – сорок шестой считать соответственно абзацами 

тридцать восьмым – сорок седьмым. 

6. В разделе 6: 

1) в первом предложении абзаца первого слово "Средние" заменить словами "1. 

Средние"; 

2) в подпункте 1:  

в абзаце третьем цифры "3,05" заменить цифрами "3,06", цифры "0,17" заменить 

цифрами "0,18"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний – 0,79 посещения                   

на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации – 0,16 комплексного 

посещения на 1 застрахованное лицо;"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, по программе ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,008 посещения на 1 жителя, 

в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи – 0,001  посещения на 1 жителя;"; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить его словами "(включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара)"; 

абзац восьмой считать абзацем девятым; 

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова "хосписы и больницы 

сестринского ухода" заменить словами "койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода"; 

3) в подпункте 2: 

в абзаце третьем цифры "3,075" заменить цифрами "3,081", цифры "0,17" заменить 

consultantplus://offline/ref=8D904F0F4BC646C4A7E53BBFB2249FB8D38420583BB48751866C080AF1216AC05CFA18BB50BCD40E276F405CA027DBDE04E666CCA10EE00CE87A0EB4a5I
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цифрами "0,18"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний – 0,808 посещения             

на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации – 0,174 комплексного 

посещения на 1 застрахованное лицо;"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, по программе ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,0085 посещения                         

на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными 

патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи – 0,0015 посещения                         

на 1 жителя;"; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить его словами "(включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара)"; 

абзац восьмой считать абзацем девятым; 

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова "хосписы и больницы 

сестринского ухода" заменить словами "койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода"; 

абзацы десятый считать абзацем одиннадцатым; 

4) в подпункте 3: 

в абзаце третьем цифры "3,095" заменить цифрами "3,101", цифры "0,17" заменить 

цифрами "0,181"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний – 0,826 посещения на 

1 застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации – 0,189 комплексного 

посещения на 1 застрахованное лицо;"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, по программе ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,009 посещения на 1 жителя, 

в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи – 0,002 посещения на 1 жителя;"; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить его словами "(включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара)"; 

абзац восьмой считать абзацем девятым; 

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова "хосписы и больницы 

сестринского ухода" заменить словами "койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода"; 

абзацы десятый считать абзацем одиннадцатым; 

абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым и тринадцатым и изложить их в следующей редакции: 

"2. 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. 

3. Объемы медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования.". 

7. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финансирования 
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1. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, составляют: 

1) на 2019 год: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств областного бюджета, – 7156,04 рубля, на 1 вызов скорой 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского                            

страхования – 4308,67 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением 

расходов на авиационные работы) за счет средств областного бюджета – 46133,78 рубля; 

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 (включая расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на                            

дому) – 871,33 рубля, за счет средств обязательного медицинского                                

страхования – 879,42 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 882,22 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 834,62 рубля, на 1 посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 1 902,03 рубля, на 1 комплексное 

посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях 

выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 2 207,59 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными 

патронажными бригадами), за счет средств обязательного медицинского страхования 

сверх базовой программы ОМС – 647,86 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования сверх базовой программы                                            

ОМС – 3 239,28 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2699,81 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2449,19 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2448,16 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2494,05 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 1119,81 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного 

бюджета – 28885,36 рубля, за счет средств обязательного медицинского                       

страхования – 35725,89 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 35873,48 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 21410,94 рубля, на 1 случай лечения по профилю 

"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования – 131432,25 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств областного бюджета – 160912,20 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 59486,13 рубля, из них в рамках базовой программы                      

ОМС – 59737,06 рубля, сверх базовой программы ОМС – 38710,37 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования 142831,23 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных 
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медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС – 64530,59 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств 

областного бюджета – 3829,41 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования сверх базовой программы ОМС – 2338,60 рубля; 

на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 212095,77 рубля; 

2) на 2020 год: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств областного бюджета, – 7516,79 рубля, на 1 вызов скорой 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского                               

страхования – 4484,25 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением 

расходов на авиационные работы) за счет средств областного бюджета – 57138,71 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на                         

дому) – 903,77 рубля, за счет средств обязательного медицинского                               

страхования – 923,31 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 930,44 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 808,87 рубля, на 1 посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 1 992,53 рубля, на 1 комплексное 

посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях 

выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 2 222,67 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными 

патронажными бригадами), за счет средств обязательного медицинского страхования 

сверх базовой программы ОМС – 672,40 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования сверх базовой программы                                        

ОМС – 3 362,31 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2783,18 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2536,14 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2536,98 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2499,57 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 1147,18 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного 

бюджета – 29664,33 рубля, за счет средств обязательного медицинского                            

страхования – 37286,81 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 37450,22 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 21437,13 рубля, на 1 случай лечения по профилю 
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"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования – 139270,15 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств областного бюджета – 166010,46 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 64831,81 рубля, из них в рамках базовой программы                         

ОМС – 65143,93 рубля, сверх базовой программы ОМС – 38821,58 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования 184726,97 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС – 65036,12 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств 

областного бюджета – 3975,18 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования сверх базовой программы ОМС – 2343,27 рубля; 

на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 221003,76 рубля; 

3) на 2021 год: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств областного бюджета, – 7683,59 рубля, на 1 вызов скорой 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского                                

страхования – 4680,70 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением 

расходов на авиационные работы) за счет средств областного бюджета – 71025,02 рубля; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе                            

на дому) – 905,68 рубля, за счет средств обязательного медицинского                               

страхования – 957,70 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 966,38 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 817,5 рубля, на 1 посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 2 072,78 рубля, на 1 комплексное 

посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях 

выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 2 312,23 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными 

патронажными бригадами), за счет средств обязательного медицинского страхования 

сверх базовой программы ОМС – 699,39 рубля; 

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств  

обязательного медицинского страхования сверх базовой программы                                              

ОМС – 3 496,79 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2786,65 рубля, за счет средств 
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обязательного медицинского страхования – 2639,97 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2642,55 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2527,86 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 1210,30 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного 

бюджета – 29819,39 рубля, за счет средств обязательного медицинского                              

страхования – 39189,60 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 39372,36 рубля, 

сверх базовой программы ОМС – 21463,77 рубля, на 1 случай лечения по профилю 

"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования – 144928,77 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств областного бюджета – 166371,38 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 69483,35 рубля, из них в рамках базовой программы                  

ОМС – 69848,83 рубля, сверх базовой программы ОМС – 38934,51 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования 204617,41 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС – 65807,74 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств 

областного бюджета – 3981,38 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования сверх базовой программы ОМС – 2347,77 рубля; 

на 1 случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 231297,08 рубля. 

2. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета и средств 

обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по 

бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо в год. 

3. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из средних 

нормативов, предусмотренных разделом 6 и настоящим разделом Программы, с учетом 

соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования". 

4. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, установлены в расчете на 1 жителя в год (по Программе                                           

ОМС – на 1 застрахованное лицо в год) (без учета расходов федерального бюджета)          

и составляют: 

1) в 2019 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 7 271,89 рубля, из них 593,57 рубля 

межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEEC8C3B987C6FEC164817D6933C6525A3D3CB67C3BA789C5BDBBFED4B35EB389590882175A8BCF4E6DDB59CE9B4E55047Bv5k7J
consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AF0C5D5D5D9C3FACA338A746B3A950F056661E17531F0DC8ABCF5B9D9AC5EB696530E88v4kAJ
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помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 21971,97 рубля; 

2) в 2020 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 5823,39 рубля, из них 590,49 рубля 

межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 23641,63 рубля; 

3) в 2021 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 5888,40 рубля, из них 594,05 рубля 

межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 25195,47 рубля. 

5. Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, утверждаемому в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Правительством Российской 

Федерации.". 

8. В приложении 1 к Программе: 

1) в пункте 2.7 раздела 2: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи, а также сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны 

превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований;"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"Cрок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с 

выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с 

момента постановки диагноза онкологического заболевания."; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

2) в разделе 5: 

пункты 5.4 и 5.5 изложить в следующей редакции: 

"5.4. Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной 

медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников 
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фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и 

иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами 

медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во 

взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

5.5. Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую 

помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в 

паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской 

организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе 

паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют 

о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь."; 

дополнить пунктами 5.6 и 5.7 следующего содержания: 

"5.6. Организация оказания паллиативной медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с положением об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи, включающим порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания и организаций, указанных в части 2 статьи 6 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

5.7. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 

и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента), которые 

предусмотрены стандартами медицинской помощи при оказании паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях, осуществляется в порядке, 

установленном в приложении 10 к Программе.". 

9. Приложения 2 и 2.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2 

к Программе 

 

Перечень  

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации, 

местонахождение 

Осуществляющие 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования * 

Государственные областные медицинские организации: 

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени + 

consultantplus://offline/ref=1C08629224702A2A245866AB8688B4444FC88E4C4D19B995D95D909C396957DDC21EB23989B4D75AF2BF2EE10882C01D8852D6A555B7780Co3IBK
consultantplus://offline/ref=1C08629224702A2A245878A690E4EA414BC2D947431DB0C68402CBC16E605D8A8551EB7BCDB9D65CFDB478B447839C5ADD41D5A055B57D133096D3oEIDK
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П.А. Баяндина", г. Мурманск 

2. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи", г. Мурманск 

+ 

3. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск + 

4. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины", г. Мурманск 

+ 

5. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника",  

г. Мурманск 

+ 

6. ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер",  

г. Мурманск 

- 

7. ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер",  

г. Мурманск 

- 

8. ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",  

г. Мурманск 

- 

9. ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", г. Апатиты - 

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

11. ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", 

г. Мурманск 

- 

12. ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики", г. Апатиты 

- 

13. ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка специализированный для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Мурманск 

- 

14. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр",  

г. Мурманск 

+ 

15. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",  

г. Мурманск 

+ 

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

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

18. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 1", г. Мурманск + 

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

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

21. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи",  

г. Мурманск 

+ 

22. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО  

г. Североморск", ЗАТО г. Североморск 

+ 

23. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск + 

24. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск + 
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25. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск + 

26. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника",  

г. Оленегорск 

+ 

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

28. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола + 

29. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель + 

30. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты + 

31. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница",  

г. Апатиты 

+ 

32. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша + 

33. ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

- 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

34. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального 

медико-биологического агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

+ 

35. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального  

медико-биологического агентства", г. Полярные Зори 

+ 

36. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" 

Федерального медико-биологического агентства, г. Мурманск 

+ 

Учреждения Российской академии наук: 

37. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр 

Российской академии наук", г. Апатиты 

+ 

Федеральные государственные казенные учреждения  

Министерства обороны Российской Федерации: 

38. ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства 

обороны Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск 

+ 

Федеральные казенные медицинские учреждения  

Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

39. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области", г. Мурманск 

+ 

Негосударственные медицинские организации: 

40. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги", г. Мурманск 

+ 

41. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", г. Кандалакша 

+ 

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

43. Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакше, г. Кандалакша + 

44. ООО "Тирвас", г. Кировск + 

45. ООО "Денталюкс", г. Мурманск + 
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46. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск + 

47. ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск + 

48. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши + 

49. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты + 

50. ООО "Колабыт", г. Мончегорск + 

51. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда + 

52. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск + 

53. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша + 

54. ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск + 

55. ООО "АСД МС", г. Мурманск + 

56. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша + 

57. ООО "Виктория – М", г. Мурманск + 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека Российской Федерации: 

58. 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 58 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

49 

 

<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+). 

 

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

г. Мурманск 

3. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск 

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

г. Мурманск 

5. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск 

6. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр", г. Мурманск 
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7. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница", г. Мурманск 

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

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

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

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

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

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

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

15. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск 

16. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск 

17. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск 

18. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", г. Оленегорск 

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

20. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола 

21. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель 

22. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты 

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

24. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

25. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медико-биологического 

агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

26. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства",  

г. Полярные Зори 

27. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" Федерального  

медико-биологического агентства, г. Мурманск 

Учреждения Российской академии наук: 

28. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии 

наук", г. Апатиты 

Федеральные государственные казенные учреждения  

Министерства обороны Российской Федерации: 

29. ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации, ЗАТО г. Североморск 

Федеральные казенные медицинские учреждения  

Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

30. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
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Мурманской области", г. Мурманск 

Негосударственные медицинские организации: 

31. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", г. Мурманск 

32. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", г. Кандалакша 

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

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

35. ООО "Тирвас", г. Кировск 

36. ООО "Денталюкс", г. Мурманск 

37. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск 

38. ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск 

39. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши 

40. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты 

41. ООО "Колабыт", 

г. Мончегорск 

42. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда 

43. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск 

44. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша 

45. ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск 

46. ООО "АСД МС", г. Мурманск 

47. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша 

48. ООО "Виктория – М", г. Мурманск 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека Российской Федерации: 

49. 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". 
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10. Дополнить приложением 2.2 следующего содержания: 

 

"Приложение 2.2 

 к Программе 

 
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том 

числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, проводящих 

профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 

 

№

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации, местонахождение 

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

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

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

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

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

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

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

8. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск 

9. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск 

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

11. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола 

12. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель 

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

14. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша 

15. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медико-биологического 

агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

16. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства", 

г. Полярные Зори 

17. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова" Федерального  

медико-биологического агентства, г. Мурманск 

18. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии 

наук", г. Апатиты 

19. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Мурманской области", г. Мурманск 

20. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", г. Мурманск 
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21. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", г. Кандалакша 

22. ООО "АСД МС", г. Мурманск".  

 

11. 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". 

12. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр",           

г. Мурманск. 

13. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",                             

г. Мурманск.". 
12. Пункт 4 приложения 3.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

"4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе на дому, включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и 

стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода, а также 

предоставление в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, 

психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи                              

врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую 

помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.". 

13. В приложении 4 к Программе: 

1) таблицу 4.1.1 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 4.1.1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2019 год по источникам финансового обеспечения 

 

Источники финансового обеспечения 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 

Утвержденная стоимость территориальной 

программы на 2019 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя 

(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 

Стоимость территориальной программы 

государственных гарантий всего  

(сумма строк 02 + 03) 

в том числе: 

01 21 730 239,41 28 964,19 

I. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области * 
02 4 995 756,10 6 678,32 

II. Стоимость территориальной программы 

ОМС всего (сумма строк 04 + 08) 
03 16 734 483,31 22 285,87 

1. Стоимость территориальной программы 

ОМС за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой 

программы (сумма строк 05 + 06 + 07)                                              

в том числе: 

04 16 288 768,11 21 692,30 

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**  05 16 288 736,44 21 692,26 

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы ОМС 

06 0,00 0,00 

1.3. прочие поступления 07 31,67 0,04 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, из них: 

08 445 715,20 593,57 

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджета субъекта Российской Федерации в 

бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09 445 715,20 593,57 

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 оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 

(строки 06 и 10). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 
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обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом 

Мурманской области о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной год и плановый период по разделу 01 "Общегосударственные 

вопросы", и расходов по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

Справочно 
всего  

(тыс. руб.) 

на 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих 

функций 

 

111 962,16 149,10 

На софинансирование расходов медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в соответствии с 

территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала 

98 077,40 130,61"; 

 

2) таблицы 4.2.1 – 4.2.3 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 4.2.1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

№  

строки 
Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете  

на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи в 

расчете  

на 1 застрахо- 

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в %  

к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета 

Мурманской области, в том числе:* 

01  Х Х 6 044,16 Х 4 521 366,00 Х 20,8 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 

помощь, не включенная в 

территориальную программу ОМС,  

в том числе  

02 вызов 0,012 7 156,04 88,49 Х 66 193,37 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
03 вызов 0,005 4 309,48 22,76 Х 17 022,44 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 

 

 

 

 

04 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,092 871,33 79,74 Х 59 648,78 Х Х 

04.1 

в том числе посещение 

по паллиативной 

медицинской помощи 

- Х Х Х Х Х Х 

04.1.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

- - - Х - Х Х 
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патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

04.1.2 

включая посещение  

на дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

05 обращение 0,039 2 699,81 104,58 
Х 

 
78 232,36 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 06 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,004 1 154,93 4,26 Х 3 188,77 Х Х 

07 обращение 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе 

08 
случай 

госпитализации 
0,008 160 912,20 1 322,91 Х 989 610,05 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
09 

случай 

госпитализации 
0,001 59 737,34 57,90 Х 43 309,57 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара, в том числе 
10 случай лечения 0,002 28 885,36 61,05 Х 45 667,75 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
12 койко-день 0,014 3 829,41 53,75 Х 40 208,80 Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
13  Х Х 3 837,50 Х 2 870 662,79 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

14  Х Х 496,14 Х 371 142,10 Х Х 

II. Средства консолидированного 

бюджета Мурманской области на 

приобретение медицинского 

оборудования для медицинских 

организаций, работающих в системе 

ОМС**,  

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 634,16 Х 474 390,10 Х 2,2 

 
санитарного транспорта 16  Х Х 35,02 Х 26 200,00 Х Х 

 КТ 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 МРТ 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 
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иного медицинского оборудования 19  Х Х 599,14 Х 448 190,10 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 22 285,87 Х 16 734 483,31 77,0 

1.  Скорая медицинская помощь  

(сумма строк 29 + 34)  
21 вызов 0,315 4 308,67 Х 1 358,49 Х 1 020 094,86 Х 

 

2. 

Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
3,06 879,42 Х 2 690,90 Х 2 020 597,94 Х 

30.1.1 + 35.1.1 22.1.1 

в том числе посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,790 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1+35.1.1.1 22.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,630 1 902,03 Х 1 198,28 Х 899 789,53 Х 

30.1.1.2+35.1.1.2 22.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,160 2 207,59 Х 353,21 Х 265 228,69 Х 

35.1.2 22.1.2 

в том числе посещение 

по паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,008 Х Х Х Х Х Х 

35.1.2.1 22.1.2.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

0,007 647,86 Х 4,54 Х 3 407,72 Х 
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медицинской 

помощи*** 

35.1.2.2 22.1.2.2 

включая посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,001 3 239,28 Х 3,62 Х 2 714,52 Х 

30.2 + 35.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,56 1 119,81 Х 627,09 Х 470 885,70 Х 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,811 2 449,19 Х 4 434,85 Х 3 330 130,28 Х 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях 

 (сумма строк 31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17654 59 486,37 Х 10 501,56 Х 7 885 631,60 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.11) 
23.1 

случай 

госпитализации 
0,0091 142 831,23 Х 1 299,73 Х 975 965,79 Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  

(сумма строк 31.2 + 36.2), в том числе 

23.2 
случай 

госпитализации 
0,004 64 530,59 Х 258,16 Х 193 849,89 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай 

госпитализации 
0,001 64 530,59 Х 64,54 Х 48 462,47 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай 

госпитализации 
0,00541 191 368,05 Х 1 034,44 Х 776 762,90 Х 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров  

(сумма строк 32 + 37) 

24 случай лечения 0,063 35 725,89 Х 2 237,85 Х 1 680 402,98 Х 

 по профилю "онкология"  

(сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00631 131 432,25 Х 829,31 Х 622 726,00 Х 

 при экстракорпоральном 

оплодотворении (сумма строк 32.2 + 

37.2) 

24.2 случай 0,000478 212 095,77 Х 101,40 Х 76 142,38 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,103 2 338,60 Х 240,75 Х 180 778,42 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26 - Х Х Х 194,38 Х 145 961,53 Х 

7. Иные расходы (равно строке 39) 27 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая 

в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

 

 

28  Х Х Х 21 503,77 Х 16 147 219,86 75,5 

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,315 4 308,67 Х 1 358,49 Х 1 020 094,86 Х 
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1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

30.1 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
2,88 882,22 Х 2 540,79 Х 1 907 884,56 Х 

30.1.1 

в том числе посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,790 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,63 1 902,03 Х 1 198,28 Х 899 789,53 Х 

30.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,16 2 207,59 Х 353,21 Х 265 228,69 Х 

30.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,56 1 119,81 Х 627,09 Х 470 885,70 Х 

30.3 обращение 1,77 2 448,16 Х 4 333,24 Х 3 253 837,22 Х 

1.3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе: 
31 

случай 

госпитализации 
0,17443 59 737,30 Х 10 420,00 Х 7 824 391,79 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
31.1 

случай 

госпитализации 
0,0091 142 831,23 Х 1 299,73 Х 975 965,79 Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,004 64 530,59 Х 258,16 Х 193 849,89 Х 

 медицинская реабилитация для  детей в 

возрасте 0 – 17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 64 530,59 Х 64,54 Х 48 462,47 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,00541 191 368,05 Х 1 034,44 Х 776 762,90 Х 

1.4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
32 случай лечения 0,062 35 873,48 Х 2 224,16 Х 1 670 125,73 Х 
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 по профилю "онкология" 
32.1 случай лечения 0,00631 131 432,25 Х 829,31 Х 622 726,00 Х 

 при экстракорпоральном 

оплодотворении 
32.2 случай 0,000478 212 095,77 Х 101,40 Х 76 142,38 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33  Х Х Х 587,71 Х 441 301,92 2,0 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

35.1 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,18 834,62 Х 150,10 Х 112 713,38 Х 

35.1.1 

в том числе посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,00 Х Х Х Х Х Х 

35.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.1.2 

в том числе посещение 

по паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,008 Х Х Х Х Х Х 

35.1.2.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

0,007 647,86 Х 4,54 Х 3 407,72 Х 
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паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

35.1.2.2 

включая посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,001 3 239,28 Х 3,62 Х 2 714,52 Х 

35.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3 обращение 0,041 2 494,05 Х 101,61 Х 76 293,06 Х 

2.3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе: 

36 
случай 

госпитализации 
0,00211 38 710,37 Х 81,56 Х 61 239,81 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 36.1 
случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
37 случай лечения 0,0006 21 410,94 Х 13,69 Х 10 277,25 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 при экстракорпоральном 

оплодотворении 
37.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 койко-день 0,103 2 338,60 Х 240,75 Х 180 778,42 Х 

2.6. Иные расходы 39  Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 
40  Х Х 6 678,32 22 285,87 4 995 756,10 16 734 483,31 100 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Мурманской области на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета Мурманской области на приобретение медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 

с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
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Справочно: 

численность населения Мурманской области на 01.01.2019 – 748,056 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (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 2020 года 

 

№ 

п/п 

Виды и условия оказания медицинской 

помощи 

№  

строки 
Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи в 

расчете  

на 1 застрахо- 

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предостав-

ления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в %  

к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, предоставляемая 

за счет консолидированного бюджета 

Мурманской области, в том числе* 01  Х Х 5 232,90 Х 3 861 538,36 Х 17,8 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь, 

не включенная в территориальную 

программу ОМС, в том числе  

02 вызов 0,013 7 516,79 94,22 Х 69 530,26 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
03 вызов 0,005 4 484,25 24,00 Х 17 712,81 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 04 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями 

0,093 903,77 83,84 Х 61 869,67 Х Х 

04.1 
в том числе 

посещение по 
- Х Х Х Х Х Х 
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паллиативной 

медицинской помощи 

04.1.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

04.1.2 

включая посещение  

на дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

05 обращение 0,039 2 783,18 109,29 Х 80 648,19 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 06 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями 

0,004 1 196,25 4,48 Х 3 302,84 Х Х 

07 обращение 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях, в том числе 08 
случай 

госпитализации 
0,008 166 010,46 1 383,54 Х 1 020 964,35 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 09 
случай 

госпитализации 
0,001 61 894,04 60,81 Х 44 873,18 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе 
10 случай лечения 0,002 29 664,33 63,56 Х 46 899,30 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 
12 койко-день 0,014 3 975,18 56,56 Х 41 739,40 Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
13  Х Х 3 056,33 Х 2 255 372,94 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

14  Х Х 385,56 Х 284 514,25 Х Х 
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II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на приобретение 

медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС**, 

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,0 

 
санитарного транспорта 16  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 
КТ 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 
МРТ 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 
иного медицинского оборудования 19  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 23 716,55 Х 17 808 776,88 82,2 

1. Скорая медицинская помощь (сумма строк 

29 + 34)  
21 Вызов 0,302 4 484,25 Х 1 355,43 Х 1 017 794,71 Х 

2. Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
3,081 923,31 Х 2 844,37 Х 2 135 838,32 Х 

30.1.1 + 35.1.1 22.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,808 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1 + 35.1.1.1 22.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,634 1 992,53 Х 1 263,26 Х 948 585,75 Х 

30.1.1.2 + 35.1.1.2 22.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

0,174 2 222,67 Х 386,75 Х 290 407,39 Х 
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заболеваний (1-й этап) 

35.1.2 22.1.2 

в том числе 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,0085 Х Х Х Х Х Х 

35.1.2.1 22.1.2.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,007 672,40 Х 4,71 Х 3 534,81 Х 

35.1.2.2 22.1.2.2 

включая посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,0015 3 362,31 Х 5,04 Х 3 785,96 Х 

30.2 + 35.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,54 1 147,18 Х 619,48 Х 465 166,58 Х 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,811 2 536,14 Х 4 592,28 Х 3 448 349,25 Х 

3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях 

 (сумма строк 31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17768 64 831,81 Х 11 519,14 Х 8 649 730,90 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.11) 
23.1 

случай 

госпитализации 
0,01023 184 726,97 Х 1 889,83 Х 1 419 072,58 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях (сумма строк 31.2 + 36.2), в том 

числе 

23.2 случай 

госпитализации 
0,005 65 036,12 Х 325,22 Х 244 210,63 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай  

госпитализации 
0,0013 65 036,12 Х 81,33 Х 61 068,92 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай 

госпитализации 
0,00541 208 686,85 Х 1 128,06 Х 847 059,94 Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневных 

стационарах (сумма строк 32 + 37) 
24 случай лечения 0,063 37 286,81 Х 2 335,62 Х 1 753 822,26 Х 

 по профилю "онкология" 

(сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,0065 139 270,15 Х 905,28 Х 679 777,60 Х 
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 при экстракорпоральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2 + 37.2) 
24.2 случай  0,000492 221 003,76 Х 108,60 Х 81 550,39 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,103 2 343,27 Х 241,23 Х 181 139,66 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26  Х Х Х 209,00 Х 156 935,20 Х 

7. Иные расходы (равно строке 39) 27  Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

28  Х Х Х 22 922,92 Х 17 212 834,56 79,4 

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,302 4 484,25 Х 1 355,43 Х 1 017 794,71 Х 

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

30.1 

посещение 

с профилактической и 

иными целями 

2,90 930,44 Х 2 698,28 Х 2 026 138,24 Х 

30.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,808 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,634 1 992,53 Х 1 263,26 Х 948 858,75 Х 

30.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,174 2 222,67 Х 386,75 Х 290 407,39 Х 

30.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,54 1 147,18 Х 619,48 Х 465 166,58 Х 

30.3 обращение 1,77 2 536,98 Х 4 490,46 Х 3 371 887,43 Х 
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1.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 31 
случай 

госпитализации 
0,17557 65 143,93 Х 11 437,35 Х 8 588 315,16 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 31.1 
случай 

госпитализации 
0,01023 184 726,97 Х 1 889,83 Х 1 419 072,58 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,005 65 036,12 Х 325,22 Х 244 210,63 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,0013 65 036,12 Х 81,33 Х 61 068,92 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,00541 208 686,85 Х 1 128,06 Х 847 059,94 Х 

1.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе: 
32 случай лечения 0,062 37 450,22 Х 2 321,92 Х 1 743 532,44 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
32.1 случай лечения 0,0065 139 270,15 Х 905,28 Х 679 777,60 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
32.2 случай  0,000492 221 003,76 Х 108,6 Х 81 550,39 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33  Х Х Х 584,63 Х 439 007,12 2,0 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

35.1 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями 

0,181 808,87 Х 146,09 Х 109 700,08 Х 

35.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

 Х Х Х Х Х Х 

35.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные 

  Х  Х  Х 
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методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

35.1.2 

в том числе 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,0085 Х Х Х Х Х Х 

35.1.2.1 

включая посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,007 672,40 Х 4,71 Х 3 534,81 Х 

35.1.2.2 

включая посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,0015 3 362,31 Х 5,04 Х 3 785,96 Х 

35.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3 обращение 0,041 2 499,57 Х 101,82 Х 76 461,82 Х 

2.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 36 
случай 

госпитализации 
0,00211 38 821,58 Х 81,79 Х 61 415,74 Х 

 медицинская  помощь по профилю 

"онкология" 36.1 
случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 
37 случай лечения 0,0006 21 437,13 Х 13,70 Х 10 289,82 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 при экстракорпоральном оплодотворении 
37.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 койко-день 0,103 2 343,27 Х 241,23 Х 181 139,66 Х 

2.6. Иные расходы 
39  Х Х Х Х Х 0,00 Х 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ, 

 (сумма строк 01 + 15 + 20) 

40 

 
 Х Х 5 232,90 23 716,55 3 861 538,36 17 808 776,88 100 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Мурманской области на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета Мурманской области на приобретение медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 

с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 

Справочно: 

численность населения Мурманской области на 01.01.2020 (прогноз) – 737,934 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (тыс. человек). 
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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 2021 года 

 

№ 

п/п 

Виды и условия оказания медицинской 

помощи 

№  

строки 
Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи в 

расчете  

на 1 застрахо- 

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи) 

Подушевые 

нормативы  

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 

программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, предоставляемая 

за счет консолидированного бюджета 

Мурманской области, в том числе* 
01  Х Х 5 294,35 Х 3 872 913,66 Х 17,0 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь, 

не включенная в территориальную 

программу ОМС, в том числе  

02 вызов 0,013 7 683,59 97,16 Х 71 073,17 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 

 

03 вызов 0,005 4 489,19 24,24 Х 17 732,29 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 04 

посещение 

с профилактической и 

иными целями 

0,094 905,68 84,75 Х 61 999,83 Х Х 

04.1 

в том числе 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

- Х Х Х Х Х Х 

04.1.1 

включая посещение 

по паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

- - - Х - Х Х 



 

47 

 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

04.1.2 

включая посещение 

на дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

05 обращение 0,040 2 786,65 110,38 Х 80 748,70 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 06 

посещение 

с профилактической и 

иными целями 

0,004 1 198,11 4,52 Х 3 307,99 Х Х 

07 обращение 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях, в том числе 08 
случай 

госпитализации 
0,008 166 371,38 1 398,71 Х 1 023 184,00 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 09 
случай 

госпитализации 
0,001 61 942,39 61,39 Х 44 908,23 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе 
10 случай лечения 0,002 29 819,39 64,45 Х 47 144,45 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
11 случай лечения 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 
12 койко-день 0,014 3 981,38 57,15 Х 41 804,49 Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
13  Х Х 3 092,29 Х 2 262 062,77 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

14  Х Х 389,46 Х 284 896,25 Х Х 

II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на приобретение 

медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС**, 

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,0 

 
санитарного транспорта 16  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 
КТ 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 
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МРТ 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

 
иного медицинского оборудования 19  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 25 109,37 Х 18 854 649,10 83,0 

1. Скорая медицинская помощь  

(сумма строк 29 + 34)  
21 вызов 0,300 4 680,70 Х 1 404,40 Х 1 054 561,71 Х 

2. Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
3,101 957,70 Х 2 969,57 Х 2 229 856,30 Х 

30.1.1 + 35.1.1 22.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,826 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1 + 35.1.1.1 22.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,637 2 072,78 Х 1 320,36 Х 991 460,42 Х 

30.1.1.2 + 35.1.1.2 22.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр 

и дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,189 2 312,23 Х 437,01 Х 328 151,68 Х 

35.1.2 22.1.2 

в том числе 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.1.2.1 22.1.2.1 

включая посещение 

по паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

0,007 699,39 Х 4,90 Х 3 676,69 Х 
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на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

35.1.2.2 22.1.2.2 

включая посещение 

на дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,002 3 496,79 х 6,99 Х 5 248,68  

30.2 + 35.2 22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,54 1 210,30 Х 653,56 Х 490 760,92 Х 

30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,811 2 639,97 Х 4 780,29 Х 3 589 527,13 Х 

3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях  

(сумма строк 31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17821 69 483,35 Х 12 382,44 Х 9 297 984,58 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.11) 
23.1 

случай 

госпитализации 
0,01076 204 617,41 Х 2 201,77 Х 1 653 308,67 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях (сумма строк 31.2 + 36.2), в том 

числе 

23.2 
случай 

госпитализации 
0,005 65 807,74 Х 329,08 Х 247 108,06 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай  

госпитализации 
0,0013 65 807,74 Х 82,29 Х 61 793,47 Х 

 высокотехнологичная медицинская помощь 

(сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай 

госпитализации 
0,00541 223 712,31 Х 1 209,28 Х 908 048,26 Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 32 + 37) 
24 случай лечения 0,063 39 189,60 Х 2 454,81 Х 1 843 322,20 Х 

 по профилю "онкология" 

(сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,00668 144 928,77 Х 968,12 Х 726 962,71 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2 + 37.2) 
24.2 случай  0,000506 231 297,08 Х 117,05 Х 87 892,89 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,103 2 347,77 Х 241,69 Х 181 487,36 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26  Х Х Х 222,61 Х 167 148,90 Х 

7. Иные расходы (равно строке 39) 27  Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 
28  Х Х Х 24 298,60 Х 18 245 847,15 80,3 
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1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,300 4 680,70 Х 1 404,40 Х 1 054 561,71 Х 

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

30.1 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями 

2,92 966,38 Х 2 821,83 Х 2 118 914,75 Х 

30.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,826 Х Х Х Х Х Х 

30.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,637 2 072,78 Х 1 320,36 Х 991 460,42 Х 

30.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр 

и дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,189 2 312,23 Х 437,01 Х 328 151,68 Х 

30.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,54 1 210,30 Х 653,56 Х 490 760,92 Х 

30.3 обращение 1,77 2 642,55 Х 4 677,31 Х 3 512 199,99 Х 

1.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 31 
случай 

госпитализации 
0,17610 69 848,83 Х 12 300,41 Х 9 236 390,19 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 31.1 
случай 

госпитализации 
0,01076 204 617,41 Х 2 201,77 Х 1 653 308,67 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,005 65 807,74 Х 329,08 Х 247 108,06 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,0013 65 807,74 Х 82,29 Х 61 793,47 Х 
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 высокотехнологичная медицинская помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,00541 223 712,31 Х 1 209,28 Х 908 048,26 Х 

1.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе: 
32 случай лечения 0,062 39 372,36 Х 2 441,09 Х 1 833 019,59 Х 

 по профилю "онкология" 
32.1 случай лечения 0,00668 144 928,77 Х 968,12 Х 726 962,71 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
32.2 случай  0,000506 231 297,08 Х 117,05 Х 87 892,89 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33  Х Х Х 588,16 Х 441 653,05 2,0 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х  

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

35.1 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями 

0,181 817,50 Х 147,74 Х 110 941,55 Х 

35.1.1 

в том числе 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

0,00 Х Х Х Х Х Х 

35.1.1.1 

включая посещение 

для проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров (без учета 

диспансеризации) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.1.1.2 

включая комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей 

профилактический 

медицинский осмотр 

и дополнительные 

методы обследований, 

в том числе в целях 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.1.2 

в том числе 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 
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35.1.2.1 

включая посещение 

по паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,007 699,39 Х 4,90 Х 3 676,69 Х 

35.1.2.2 

включая посещение 

на дому выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской 

помощи*** 

0,002 3 496,79 Х 6,99 Х 5 248,68 Х 

35.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3 обращение 0,041 2 527,86 Х 102,98 Х 77 327,14 Х 

2.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 36 
случай 

госпитализации 
0,00211 38 934,51 Х 82,03 Х 61 594,39 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
36.1 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 высокотехнологичная медицинская помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 
37 случай лечения 0,0006 21 463,77 Х 13,72 Х 10 302,61 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
37.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 койко-день 0,103 2 347,77 Х 241,69 Х 181 487,36 Х 

2.6. Иные расходы 
39  Х Х Х Х Х 0,00  

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ 

(сумма строк 01 + 15 + 20) 
39  Х Х 5 294,35 25 109,37 3 872 913,66 18 854 649,10 100,0 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Мурманской области на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета Мурманской области на приобретение медицинского оборудования для 
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медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 

с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 

Справочно: 

численность населения Мурманской области на 01.01.2021 (прогноз) – 731,518 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2018 – 750,901 (тыс. человек)."; 

3) таблицу 4.3.1 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 4.3.1 

 

Утвержденные объемы медицинской помощи на 2019 год по уровням оказания* 

 

Вид медицинской помощи 

Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет  

консолидированного 

бюджета Мурманской 

области 

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС 

Средние нормативы объема медицинской помощи 

За счет 

бюджетных 

ассигно-

ваний 

 (на 1 жителя) 

В рамках территориальной программы 

ОМС (на 1 застрахованное лицо) 

По 

программе 

ОМС 

В рамках 

базовой 

программы 

ОМС 

Сверх 

базовой 

программы 

ОМС всего 

 

 в том числе не 

идентифици-

рованным и не 

застрахованным  

в системе ОМС 

лицам  

Всего 

в рамках 

базовой 

программы 

ОМС  

сверх  

базовой 

программы 

ОМС 

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
9250 3950 236754 236754  0,012 0,315 0,315  

I уровня 
7510 3510 122817 122817  0,010 0,164 0,164  

II уровня 
540 440 113937 113937  0,001 0,152 0,152  

III уровня 
1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

(посещений): 
149686 2761 6595574 6371020 224554 0,200 8,78 8,48 0,30 

посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 

а также посещения среднего медицинского персонала и 

разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 

68457 2761 2297643 2162595 135048 0,092 3,06 2,88 0,18 
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при заболеваниях полости рта, слюнных желез, за 

исключением зубного протезирования), включая 

посещения по оказанию паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

всего, в том числе в медицинских организациях: 

I уровня 
950 950 822409 814580 7829 0,001 1,098 1,085 0,01 

II уровня 
65726 30 1285641 1158422 127219 0,088 1,712 1,543 0,169 

III уровня 
1781 1781 189593 189593  0,002 0,252 0,252  

в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

58325  593212 593212  0,078 0,79 0,79  

I уровня 
  171984 171984   0,229 0,229  

II уровня 
58325  295034 295034  0,078 0,323 0,323  

III уровня 
  126194 126194   0,168 0,168  

включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации 

 

  120144 120144   0,16 0,16  

I уровня 
  43544 43544   0,058 0,058  

II уровня 
  74220 74220   0,099 0,099  

III уровня 
  2380 2380   0,003 0,003  

в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи 

 

  6098  6098  0,008  0,008 

I уровня 
  5298  5298  0,007  0,007 

II уровня 
  800  800  0,001  0,001 

III уровня 
         

включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

 

  838  838  0,001  0,001 

I уровня 
  838  838  0,001  0,001 

II уровня 
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III уровня 

 
         

посещение по неотложной медицинской помощи всего, в 

том числе в медицинских организациях: 
  420505 420505   0,56 0,56  

I уровня   149074 149074   0,199 0,199  

II уровня 
  211959 211959   0,282 0,282  

III уровня 
  59472 59472   0,079 0,079  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
28977  1359685 1329095 30590 0,039 1,811 1,77 0,041 

I уровня 
  523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,01 

II уровня 
28977  787346 757256 30090 0,039 1,048 1,008 0,04 

III уровня   48546 48546  0,000 0,065 0,065  

справочно – посещений по заболеванию 
81229  3877426 3787920 89506 0,109    

Специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, всего (случай госпитализации), в том числе в 

медицинских организациях: 

6150 725 132562 130980 1582 0,008 0,17654 0,17443 0,00211 

I уровня 
2 2 2417 2417  0,000 0,00322 0,00322  

II уровня 
5725 300 67178 65902 1276 0,008 0,08946 0,08776 0,00170 

III уровня 
423 423 

62967 

 
62661 306 0,001 0,08386 0,08345 0,00041 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  6833 6833   0,0091 0,0091  

I уровня 
         

II уровня 
  6443 6443   0,0086 0,0086  

III уровня 
  390 390   0,0005 0,0005  

в том числе медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

  3004 3004  0,000 0,004 0,004  

I уровня 
  1127 1127  0,000 0,0015 0,0015  

II уровня 
  492 492  0,000 0,00066 0,00066  

III уровня 
  1384 1384  0,000 0,00184 0,00184  
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из них медицинская реабилитация (случай госпитализации) 

для детей в возрасте от 0 – 17 лет всего, в том числе в 

медицинских организациях: 

  751 751   0,001 0,001  

I уровня 
  385 385   0,0005 

0,0005 

 
 

II уровня 
         

III уровня 
  366 366   0,0005 0,0005  

в том числе высокотехнологичная медицинская помощь   4059 4059  0,000 0,00541 0,00541  

Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 1581  47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,0006 

I уровня 
  10312 10312  0,000 0,0137 0,0137  

II уровня 
1581  26904 26424 480 0,002 0,0358 0,0352 0,0006 

III уровня   9820 9820  0,000 0,0131 0,0131  

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  4738 4738   0,00631 0,00631  

I уровня          

II уровня   4659 4659   0,00620 0,00620  

III уровня   79 79   0,00010 0,00010  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в 

том числе в медицинских организациях: 
10500  77302  77302 0,014 0,103  0,103 

I уровня 
    772 0,000 0,001  0,001 

II уровня 10500  65650  65650 0,014 0,087  0,087 
III уровня   10880  10880 0,000 0,014  0,014 

Высокотехнологичная медицинская помощь 2227     0,003    

Экстракорпоральное оплодотворение   359 359   0,000478 0,000478  
 

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья."; 

4) дополнить таблицами 4.3.2 и 4.3.3 следующего содержания: 
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"Таблица 4.3.2 

 

Утвержденные объемы медицинской помощи на 2020 год по уровням оказания* 

 

Вид медицинской помощи 

Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет  

консолидированного 

бюджета Мурманской 

области 

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС 

Средние нормативы объема медицинской помощи 

За счет 

бюджетных 

ассигно-

ваний 

(на 1 жителя) 

В рамках территориальной программы 

ОМС (на 1 застрахованное лицо) 

По 

программе 

ОМС 

В рамках 

базовой 

программы 

ОМС 

Сверх 

базовой 

программы 

ОМС всего 

 

 в том числе не 

идентифици-

рованным и не 

застрахованным  

в системе  

ОМС лицам  

Всего 

в рамках 

базовой 

программы 

ОМС  

сверх базовой 

программы 

ОМС 

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
9250 3950 226971 226971  0,013 0,302 0,302  

I уровня 
7510 3510 117749 117749  0,010 0,157 0,157  

II уровня 540 440 109222 109222  0,001 0,145 0,145  

III уровня 1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях  

(посещений): 
149686 2761 6596147 6371020 225127 0,203 8,784 8,48 0,30 

посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров 

здоровья, а также посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, 

в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез, за исключением зубного протезирования), 

включая посещения по оказанию паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

 

68457 2761 2313234 2177613 135621 0,093 3,081 2,90 0,18 

I уровня 
950 950 

828354 

 
820237 8117 0,001 1,103 1,092 0,011 

II уровня 
65726 30 1293971 1166467 127504 0,089 1,723 1,533 0,170 



 

58 

 

III уровня 
1781 1781 190909 190909  0,002 0,254 0,254  

в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

58325  606728 606728  0,079 0,808 0,808  

I уровня 
  175902 175902   0,234 0,234  

II уровня 
58325  301756 301756  0,079 0,402 0,402  

III уровня 
  129070 129070   0,172 0,172  

включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации 

 

  130657 130657   0,174 0,174  

I уровня 
  47322 47322   0,0063 0,0063  

II уровня 
  80659 80659   0,107 0,107  

III уровня 
  2586 2586   0,003 0,003  

в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи 

 

  6383  6383  0,0085  0,0085 

I уровня 
  2400  2400  0,0032  0,0032 

II уровня 
  3983  3983  0,0053  0,0053 

III уровня 
         

включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

 

  1126  1126  0,0015  0,0015 

I уровня 
  1126  1126  0,0015  0,0015 

II уровня 
         

III уровня 

 
         

посещение по неотложной медицинской помощи всего, в 

том числе в медицинских организациях: 
  405487 405487  0,000 0,54 0,54  

I уровня 
  143750 143750  0,000 0,191 0,191  

II уровня 
  204389 204389  0,000 0,272 0,272  



 

59 

 

III уровня   57348 57348  0,000 0,076 0,076  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
28977  1359685 1329095 30590 0,039 1,811 1,77 0,041 

I уровня 
  523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,001 

II уровня 
28977  787346 757256 30090 0,039 1,049 1,008 0,04 

III уровня   48546 48546  0,000 0,065 0,065  

справочно – посещений по заболеванию 81229  3877426 3787920 89506 0,110    

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, всего (случай госпитализации), 

в том числе в медицинских организациях: 

6150 725 133418 131836 1582 0,008 0,17768 0,17557 0,00211 

I уровня 
2 2 2433 2433  0,000 0,00324 0,00324  

II уровня 5725 300 67608 66332 1276 0,008 0,09004 0,08834 0,00170 

III уровня 423 423 63377 63071 306 0,001 0,08440 0,08399 0,00041 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  7682 7682   0,01023 0,01023  

I уровня          

II уровня   7234 7234   0,00965 0,00965  

III уровня   438 438   0,00058 0,00058  

в том числе медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) всего, в том числе в медицинских 

организациях:  

  3755 3755  0,000 0,005 0,005  

I уровня 
  1409 1409  0,000 0,0019 0,0019  

II уровня 
  615 615  0,000 0,0008 0,0008  

III уровня 
  1730 1730  0,000 0,0023 0,0023  

из них медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) для детей в возрасте от 0 – 17 лет всего, 

в том числе в медицинских организациях: 

  939 939   0,0013 0,0013  

I уровня 
  481 481   0,00064 0,0064  

II уровня 
         

III уровня 
  458 458   0,00061 0,00061  

в том числе высокотехнологичная медицинская помощь   4059 4059  0,000 0,00541 0,00541  

Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 1581  47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,0006 

I уровня 
  10312 10312  0,000 0,014 0,014  
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II уровня 
1581  26904 26424 480 0,002 0,036 0,0352 0,0006 

III уровня   9820 9820  0,013 0,013   

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  4881 4881   0,00650 0,00650  

I уровня          

II уровня   4677 4677   0,00639 0,00639  

III уровня   204 204   0,00011 0,00011  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего,  

в том числе в медицинских организациях: 
10500  77302  77302 0,014 0,103  0,103 

I уровня 
  772  772 0,000 0,001  

0,001 

 

II уровня 
10500  65650  65650 0,014 0,087  0,087 

III уровня   10880  10880 0,000 0,014  0,014 

Высокотехнологичная медицинская помощь 1505     0,002    

Экстракорпоральное оплодотворение   369 369   0,000492 0,000492  

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья. 
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Таблица 4.3.3 

 

Утвержденные объемы медицинской помощи на 2021 год по уровням оказания* 

 

Вид медицинской помощи 

Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет  

консолидированного 

бюджета Мурманской 

области 

Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС 

Средние нормативы объема медицинской помощи 

За счет 

бюджетных 

ассигно- 

ваний  

(на 1 жителя) 

В рамках территориальной программы 

ОМС  

(на 1 застрахованное лицо) 

По 

программе 

ОМС 

В рамках 

базовой 

прог-

раммы 

ОМС 

Сверх 

базовой 

программы 

ОМС всего 

 

 в том числе не 

идентифици-

рованным и не 

застрахованным  

в системе  

ОМС лицам  

Всего 

в рамках 

базовой 

программы 

ОМС  

сверх базовой 

программы 

ОМС 

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
9250 3950 225300 225300  0,013 0,300 0,300  

I уровня 
7510 3510 116682 116682  0,010 0,155 0,155  

II уровня 
540 440 108418 108418  0,001 0,144 0,144  

III уровня 1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях  

(посещений): 
149686 2761 6611252 6386038 225214 0,205 8,799 8,5 0,29 

посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров 

здоровья, а также посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, 

в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 

желез, за исключением зубного протезирования), 

включая посещения по оказанию паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

68457 2761 2328339 2192631 135708 0,094 3,101 2,92 0,181 

I уровня 
950 950 834808 825894 8914 0,001 1,107 1,099 0,007 

II уровня 65726 30 1301305 1174511 126794 0,090 1,733 1,564 0,169 

III уровня 1781 1781 192226 192226  0,002 0,256 0,256  
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в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

58325  620244 620244  0,08 0,826 0,826  

I уровня   179821 179821   0.239 0.239  

II уровня 58325  308478 308478  0,08 0.411 0.411  

III уровня   131945 131945   0.176 0.176  

включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации 

 

  141920 141920   0,189 0,189  

I уровня 
  51436 51436   0,068 0,068  

II уровня 
  87672 87672   0,117 0,117  

III уровня 
  2811 2811   0,004 0,004  

в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи 

 

  6758  6758  0,009  0,009 

I уровня 
  3000  3000  0,004  0,004 

II уровня 
  3758  3758  0,005  0,05 

III уровня 
         

включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

 

  1502  1502  0,002  0,002 

I уровня 
  1502  1502  0,002  0,002 

II уровня 
         

III уровня 

 
         

посещение по неотложной медицинской помощи всего, в 

том числе в медицинских организациях: 
  405487 405487  0,000 0,540 0,540  

I уровня 
  143750 143750  0,000 0,191 0,191  

II уровня   204389 204389  0,000 0,272 0,272  

III уровня   57348 57348  0,000 0,076 0,076  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
28977  1359685 1329095 30590 0,040 1,811 1,77 0,041 

I уровня 
  523792 523292 500 0,000 0,698 0,697 0,001 
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II уровня 
28977  787346 757256 30090 0,040 1,049 1,008 0,040 

III уровня 
  48546 48546  0,000 0,065 0,065  

справочно – посещений по заболеванию 
81229  3877426 3787920 89506 0,111    

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, всего (случай госпитализации), 

в том числе в медицинских организациях: 

6150 725 133816 132234 1582 0,008 0,17821 0,17610 0,00211 

I уровня 
2 2 2441 2441  0,000 0,00325 0,00325  

II уровня 
5725 300 67808 66532 1276 0,008 0,09030 0,08860 0,00170 

III уровня 
423 423 63567 63261 306 0,001 0,08465 0,08425 0,00041 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  8080 8080   0,01076 0,10076  

I уровня 
         

II уровня 
  7619 7619   0,01015 0,01015  

III уровня 
  461 461   0,00061 0,00061  

в том числе медицинская реабилитация (случай лечения) 

всего, в том числе в медицинских организациях: 
  3755 3755  0,000 0,005 0,005  

I уровня 
  1409 1409  0,000 0,0019 0,0019  

II уровня 
  615 615  0,000 0,0008 0,0008  

III уровня 
  1730 1730  0,000 0,0023 0,0023  

из них медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) для детей в возрасте от 0-17 лет всего, в 

том числе в медицинских организациях: 

  939 939   0,0013 0,0013  

I уровня 
  481 481   0,0006 0,0006  

II уровня 
         

III уровня 
  458 458   0,0006 0,0006  

в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 
  4059 4059  0,000 0,0054 0,0054  

Медицинская помощь в условиях дневного стационара: 
1581  47036 46556 480 0,002 0,063 0,062 0,006 

I уровня 
  10312 10312  0,000 0,014 0,014  
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II уровня 
1581  26904 26424 480 0,002 0,036 0,0352 0,0006 

III уровня 
  9820 9820  0,000 0,013 0,013  

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  5016 5016   0,00668 0,00668  

I уровня 
         

II уровня 
  4933 4933   0,00657 0,00657  

III уровня 
  83 83   0,00011 0,00011  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) всего, в 

том числе в медицинских организациях: 
10500  77302  77302 0,014 0,103  0,103 

I уровня 
  772  772 0,000 0,001  0,001 

II уровня 
10500  65650  65650 0,014 0,087  0,087 

III уровня   10880  10880 0,000 0,014  0,014 

Высокотехнологичная медицинская помощь 1505     0,002    

Экстракорпоральное оплодотворение   380 380   0,000506 0,000506  

* Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья."; 

5) таблицу 4.4 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 4.4 

 

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, 

(на 1 жителя/застрахованное лицо) на 2019 год 

 

№ строки Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения 

Бюджетные ассигнования бюджета 

субъекта РФ 
Средства ОМС 

1. 

Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего 

(сумма строк 2 + 9), в том числе: 

0,092 3,06 

2. 

I. Объем посещений с профилактическими целями  

(сумма строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе: 

0,078 0,97 

3. 

1) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе 

в рамках диспансеризации, всего  

(сумма строк 4 + 5), том числе: 

 

 

0,79 

4. 

а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе 

при первом посещении по поводу диспансерного наблюдения (без учета диспансеризации) 

 0,63 

5. 

б) норматив объема комплексных посещений в рамках диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том 

числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) 

 0,16 

6. 

2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения  

(2-й этап) 

 0,03 

7. 3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения  0,10 

8. 4) объем посещений центров здоровья  0,05 

9. 

II. Объем посещений с иными целями  

(сумма строк 10 + 11 + 12 + 13 + 14), в том числе: 

0,014 2,09 

10. 1) объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,001 1,02 

11. 2) объем посещений по медицинской реабилитации  0,05 
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12. 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи, в том числе:  0,008 

12.1 

3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на 

дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 

 0,007 

12.2 

3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи 

 0,001 

13. 

4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием 

0,013 0,33 

14. 

5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских 

документов и др.) 

 0,68". 

 

14. 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 
Наименование критерия Единица измерения 

Целевое значение 

2019 год 2020 год 2021 год 

Критерии качества медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в 

том числе: 

процентов от числа опрошенных 
52,0 53,0 54,0 

городского населения 52,0 53,0 54,0 

сельского населения <*> 52,0 53,0 54,0 
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2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек населения 482,7 465,4 448,1 

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 

общем количестве умерших в трудоспособном возрасте 

процент 
20,0 19,9 19,8 

4. Материнская смертность на 100 тыс. человек, родившихся живыми (1 

случай) 
14,7 14,7 14,6 

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 человек, родившихся живыми 5,3 5,2 5,1 

в городской местности 5,3 5,2 5,1 

в сельской местности 5,3 5,2 5,1 

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 

количестве умерших в возрасте до 1 года 

процент 
20,0 19,5 19,0 

7. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет на 1000 родившихся живыми 6,1 6,0 6,0 

8. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 человек населения 10,8 10,7 10,5 

городского населения 10,8 10,7 10,5 

сельского населения  10,8 10,7 10,5 

9. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет 

процент 
26,5 26,0 25,5 

10. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет  на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста 
41,8 41 39,5 

11. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 

процент 
29,0 28,5 28,0 

12. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных заболеваний в течение года  

процент 

9,0 11,2 13,4 

13. Доля впервые выявленных заболеваний при процент 1,7 1,8 1,9 
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профилактических медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации лиц старше трудоспособного 

возраста в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц 

старше трудоспособного возраста 

14. Доля пациентов, больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 

пациентов со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 

процент 

56,0 56,2 56,5 

15. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний 

при профилактических медицинских осмотрах, в том 

числе в рамках диспансеризации, в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года 

процент 

23,9 24,0 24,1 

16. Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 

количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года 

процент 

58,5 59,0 60,1 

17. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в общем 

количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение 

процент 

23,5 24,0 24,5 

18. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразованиями 

процент 

97,8 97,9 98,0 

19. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, получающих антиретровирусную терапию, в 

общем количестве лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека 

процент 

60,0 60,0 60,0 

20. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулеза в общем количестве 

процент 
1,9 1,8 1,7 
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выявленных случаев туберкулеза в течение года 

21. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда 

процент 

47 48 49 

22. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 

проведено стентирование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению 

процент 

40 40,5 41 

23. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, которым выездной бригадой скорой 

медицинской помощи проведен тромболизис, в общем 

количестве пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, имеющим показания к его проведению, 

которым оказана медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской помощи 

процент 

8 9 10 

24. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих 

показания к ее проведению 

процент 

34 36 38 

25. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных в первичные сосудистые отделения 

или региональные сосудистые центры пациентов с 

острыми цереброваскулярными болезнями 

процент 

38 39 40 

26. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные сосудистые отделения 

или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от 

начала заболевания 

процент 

11,0 11,5 12,0 

27. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия, в общем 

процент 
2,3 2,5 2,7 
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количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные сосудистые отделения 

или региональные сосудистые центры  

28. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной программы 

абс. 

110(8) 110(7) 110(6) 

29. Доля пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 

процент 

80,0 80,1 80,2 

30. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 

оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании 

при оказании паллиативной медицинской помощи 

процент 

60 70 80 

Критерии доступности медицинской помощи 

1. Обеспеченность населения врачами: на 10 тыс. человек населения  

39,5 

 

40,0 

 

40,5 

городское население 42,7 42,7 42,8 

сельское население 6,8 6,8 7,4 

в том числе: 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

21,0 21,5 21,8 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях 
16,1 16,1 16,1 

2. Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом, в том числе: 

на 10 тыс. человек населения 
106,3 106,4 106,5 

городское население 112,6 112,7 113 

сельское население 24,6 24,6 24,6 
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в том числе: 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

47,0 47,0 47,0 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях 
47,8 47,8 47,8 

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров в общих расходах на 

территориальную программу 

процент 

9,8 9,6 9,6 

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 

расходах на территориальную программу 

процент 

2,7 2,5 2,5 

5. Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, 

подлежащего диспансеризации 

процент 
85,9 86,0 86,5 

6. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами взрослого населения, в том числе: 

процент 
26,0 28,0 30,0 

городских жителей процент 26,0 28,0 30,0 

сельских жителей процент 26,0 28,0 30,0 

7. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей, в том числе: 

процент 
94,5 95,0 95,0 

городских жителей 94,5 95,0 95,0 

сельских жителей 94,5 95,0 95,0 

8. Доля пациентов, получивших специализированную 

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 

процент 

8,4 8,4 8,4 
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9. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру медицинской 

организации 

процент 

19 28 38 

10. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым 

оказана скорая медицинская помощь 

на 1000 человек сельского населения 
257 257 257 

11. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 

пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта, в общем количестве 

фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 

пунктов 

процент 

0 0 0 

12. Доля посещений выездной патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

процент 

20,0 20,5 21,0 

13. Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 

оплодотворение в общем количестве женщин с 

бесплодием 

процент 

25,1 26,1 27,1 

14. Число пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь по месту жительства, в том числе 

на дому 

абс. 

838 1126 1502 

15. Число пациентов, которым оказана паллиативная 

медицинская помощь по месту их фактического 

проживания за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого указанные пациенты 

зарегистрированы по месту жительства 

абс. 

16 20 26 

<*> 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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15. В приложении 10 к Программе: 

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации 

соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а 

также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании 

паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации."; 

2) абзацы второй – двадцать восьмой считать соответственно абзацами                                

третьим – двадцать девятым; 

3) абзац двадцать шестой дополнить предложением следующего содержания: 

"Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций 

органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании 

паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие                       

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 
 

27 июня 2019 г. 

№ 2385-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 53 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 2 статьи 53 Закона Мурманской области от 13.10.2005                             

№ 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области"                      

(с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"2. В случае гибели (смерти) гражданского служащего, наступившей в период 

прохождения им гражданской службы, или гибели (смерти), наступившей до истечения 

одного года со дня его увольнения с гражданской службы на пенсию, вследствие 

заболевания, полученного им в период прохождения гражданской службы,                           

за исключением, когда гибель (смерть) гражданского служащего наступила в случае его 

умысла, подтвержденного правоохранительными органами, членам семьи погибшего 

(умершего) выплачивается единовременная материальная помощь в размере 

пятимесячного денежного содержания, установленного соответствующему 

гражданскому служащему на дату его гибели (смерти) либо на дату его увольнения. 

При отсутствии у погибшего (умершего) гражданского служащего членов семьи 

правом на получение единовременной материальной помощи, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, обладают иные законные наследники погибшего 

(умершего) гражданского служащего, осуществившие его захоронение. 

Членам семьи погибшего (умершего) гражданского служащего или иным 

законным наследникам, осуществившим захоронение, возмещаются расходы, 

связанные с погребением погибшего (умершего) гражданского служащего. 

Порядок выплаты единовременной материальной помощи, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, и возмещения расходов, связанных с погребением 

погибшего (умершего) гражданского служащего, устанавливается Губернатором 

Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 5 мая 2019 года. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 4 статьи 19 Закона Мурманской области от 06.11.2018                            

№ 2304-01-ЗМО "О градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" изменение, заменив слова "два месяца" словами "один месяц". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 

 

 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=624AADBCE3251F2992D732A37D14E2D66B74BDAEAD9EB99B9B8400670870415D2AR7N
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 
 

Статья 1 
 

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 24.06.2013                  

№ 1630-01-ЗМО "О специализированной некоммерческой организации                              

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, заменив слова 

"исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции по реализации государственной политики в сферах 

жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" словами 

"уполномоченного Правительством Мурманской области исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области".  
 

Статья 2  

Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 24.06.2013                    

№ 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" 

(с последующими изменениями) изменение, заменив слова "исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики в сферах жилищных отношений и                     

жилищно-коммунального хозяйства (далее – государственный заказчик)," словами 

"уполномоченным Правительством Мурманской области исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области (далее – государственный заказчик)". 
 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ЗА 2018 ГОД 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в 

сумме 63 709 784,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 63 688 115,8 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета)                                        

в сумме 21 668,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 

2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) расходов областного бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

4) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно 

приложению 4 к настоящему Закону; 

5) расходов областного бюджета по направлениям деятельности органов 

государственной власти Мурманской области за 2018 год согласно приложению                         

5 к настоящему Закону; 

6) объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

отчетного финансового года согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ ОТ 8 МАЯ 2019 ГОДА К СОГЛАШЕНИЯМ 

ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 01-01-06/06-183, 

ОТ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 01-01-06/06-71,  

ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 01-01-06/06-204,  

ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-159,  

ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-207,  

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-366, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

1.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

2.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

3.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

4.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

5.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 
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6.  Утвердить дополнительное соглашение от 8 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. В целях настоящего Закона сельскохозяйственными товаропроизводителями 

признаются лица, указанные в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства".". 

2. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

"14) развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей 

органической продукции.". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в подпункт 2 статьи 1.1 Закона Мурманской области от 17.03.1997                         

№ 50-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов 

в Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

"2) предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) или 

по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области. Предельный размер оплаты 

стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций 

любой сложности, осуществляемой за счет средств областного бюджета, 

устанавливается Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Подпункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или изготовление зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области;". 

2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или изготовление зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области;". 

3. В статье 7: 
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1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"3) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или изготовление зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области;"; 

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"3) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или изготовление зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области;". 

4. Подпункт 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

"1) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или изготовление зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области;". 

 

Статья 3 

 

Внести в пункт 2 статьи 10 Закона Мурманской области от 29.12.2004                                 

№ 573-01-ЗМО "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

"2. Инвалиды по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин получают право на предоставление социальной услуги по изготовлению и 

ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

металлокерамики) или по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой 

сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных 

ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет средств 

областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.05.2009 № 1099-01-ЗМО                                

"О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов 

отдельным категориям граждан" следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон устанавливает право на предоставление социальной услуги 

по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) или по изготовлению зубных 

ортопедических конструкций любой сложности отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Мурманской области.". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 
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Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 

войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, получают право на предоставление социальной услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 

металлов и металлокерамики) или по изготовлению зубных ортопедических 

конструкций любой сложности в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. 

Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению 

зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре"            

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац шестой статьи 3 исключить. 

2. Абзацы шестой и седьмой пункта 2 статьи 6 исключить. 

3. Наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

"Раздел V. Международное сотрудничество органов государственной власти 

Мурманской области в области культуры". 

4. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 24. Международное сотрудничество органов государственной власти 

Мурманской области в области культуры 

 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области международное сотрудничество, в том числе приграничное 

сотрудничество, в области культуры.". 

5. Статьи 25 и 26 признать утратившими силу. 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2001 № 301-01-ЗМО "Об основах 

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Международное сотрудничество органов государственной власти 

Мурманской области в научной и научно-технической сферах 

 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области международное сотрудничество, в том числе приграничное 

сотрудничество, в научной и научно-технической сферах. ". 

2. Абзац девятый пункта 1 статьи 10 исключить. 

 

Статья 3 



 

86 

 

 

Внести в подпункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 27.05.2008                     

№ 977-01-ЗМО "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его словами "в сфере развития 

предпринимательства".  

 

Статья 4 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 7. Международное сотрудничество в сфере образования 

 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области международное сотрудничество, в том числе приграничное 

сотрудничество, в сфере образования.". 

 

Статья 5  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 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 пункте 1 статьи 4: 

1) абзац третий дополнить словами ", а также публичных сервитутов в 

отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации"; 

2) дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

"определяет исполнительные органы государственной власти Мурманской 

области, уполномоченные на принятие решений об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в 

целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 

либо об отказе в его установлении; 

устанавливает порядок принятия решения об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации;"; 

3) абзацы четвертый – семнадцатый считать соответственно абзацами                       

шестым – девятнадцатым; 

4) абзац девятнадцатый дополнить словами ", если иное не установлено 

Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами". 

2. В абзаце пятом пункта 1 статьи 6 слова "общественных интересах" заменить 

словами "соответствии с законодательством Российской Федерации". 
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Статья 2 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО "О порядке 

установления земельных публичных сервитутов на территории Мурманской области";  

пункты 2 и 3 статьи 2.1 Закона Мурманской области от 06.10.2006                                 

№ 796-01-ЗМО "О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 22.05.2007 № 848-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных 

публичных сервитутов на территории Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 17.05.2010 № 1234-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных 

публичных сервитутов на территории Мурманской области"; 

статью 12 Закона Мурманской области от 12.04.2012 № 1459-01-ЗМО                           

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 04.05.2014 № 1745-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных 

публичных сервитутов на территории Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1880-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 02.11.2015 № 1927-01-ЗМО                             

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 19.06.2017 № 2146-01-ЗМО                             

"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". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД 
 

 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) за 2018 год по доходам 

в сумме 16 758 521 003,18 рубля, по расходам в сумме 16 739 330 861,49 рубля                          

с превышением доходов над расходами в сумме 19 190 141,69 рубля по следующим 

показателям: 

доходы бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2                              

к настоящему Закону; 

источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2018 году согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2018 год" 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2018 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59 167 536,06 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

42 876,42 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

42 876,42 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

42 876,42 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

42 876,42 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 483 183,76 

1 16 20000 00 0000 140 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) 

5 157 479,69 

1 16 20040 09 0000 140 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) 

5 157 479,69 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

7 210 293,57 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

1 16 21090 09 0000 140 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 

7 210 293,57 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

4 138 807,32 

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

4 138 807,32 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба 

- 23 396,82 

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

- 23 396,82 

1 17 00000 00 0000 000   Прочие неналоговые доходы 42 641 475,88 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

42 641 475,88 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

42 641 475,88 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 699 353 467,12 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

16 710 269 067,17 

2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

16 710 269 067,17 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

2 02 50203 09 0000 151 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 

470 542 200,00 

2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 

16 051 059 500,00 

2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

188 667 367,17 

2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

188 667 367,17 

2 18 00000 00 0000 000 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 

9 966,09 

2 18 00000 00 0000 151 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 

9 966,09 

2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

9 966,09 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

9 966,09 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-10 925 566,14 

 

2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

-10 925 566,14 

2 19 50930 09 0000 151 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 

-10 925 566,14 

Итого доходов  16 758 521 003,18 

 

Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2018 год" 

 

Структура расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области за 2018 год 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   102 771 584,70 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   102 771 584,70 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 0 0000000  102 771 584,70 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  01 13 73 1 0000000  102 771 584,70 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  102 771 584,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 84 051 375,61 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 17 686 517,88 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050930 300 966 574,21 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 800 67 117,00 

Здравоохранение 395 09 00   16 636 559 276,79 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   16 636 559 276,79 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  09 09 73 0 0000000  235 359 756,78 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  09 09 73 1 0000000  235 359 756,78 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

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 

395 09 09 73 1 0019980  191 464 046,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 191 464 046,00 

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 

395 09 09 73 1 0019990             37 269 298,76 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300            37 269 298,76 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  6 626 412,02  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 6 626 412,02 



 

96 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Программные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 0 0000000      16 401 199 520,01 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 93 1 0000000      16 401 199 520,01 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0050930  15 948 320 432,91 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0050930 300 15 260 736 598,91 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 93 1 0050930 500 687 583 834,00 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 93 1 0077020  452 879 087,10 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077020 300 452 879 087,10 

Итого расходов      16 739 330 861,49 

 

Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2018 год" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области в 2018 году 

 

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

 

Наименование источника средств 

 

Сумма (рублей) 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

-19 190 141,69 

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-17 176 575 646,48 

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков -17 176 575 646,48 
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средств бюджетов 

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-17 176 575 646,48 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-17 176 575 646,48 

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

17 157 385 504,79 

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

17 157 385 504,79 

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

17 157 385 504,79 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

17 157 385 504,79 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 
 

Статья 1 

Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014                             

№ 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив его подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) проектов нормативных правовых актов Мурманской области: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки 

(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, 

определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на 

продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.". 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ  

В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  

ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.05.1995 № 6-01-ЗМО "О порядке 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами 

государственной власти Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В части первой статьи 5 слова "или в информационном бюллетене "Ведомости 

Мурманской областной Думы" – официальном периодическом издании Мурманской 

областной Думы либо первое размещение (опубликование) на "Официальном  

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)" заменить словами              

"либо первое размещение (опубликование) на официальном сайте Мурманской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"                           

(www.duma-murman.ru) в информационном бюллетене "Ведомости Мурманской 

областной Думы" – официальном электронном издании Мурманской областной Думы 

или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru),", 

второе предложение изложить в следующей редакции: "Электронный бюллетень", 

информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" являются 

сетевыми изданиями.". 

2. Статью 5.1 дополнить частью третьей следующего содержания:  

"В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 

нормативного правового акта, принятого Губернатором Мурманской области, 

Правительством Мурманской области, иным исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, в областной газете "Мурманский 

вестник" либо его первого размещения (опубликования) на "Официальном                       

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) данный нормативный 

правовой акт подлежит опубликованию в "Электронном бюллетене" с указанием 

информации о дате, источнике официального опубликования, а в случае официального 
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опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) – также о номере опубликования нормативного правового акта.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

Внести в подпункт "в.2" статьи 13 Закона Мурманской области от 20.12.2001              

№ 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа" заменить словами "расчетов в 

Российской Федерации";  

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением 

городов, районных центров (кроме административных центров муниципальных 

районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), 

поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные 

предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять                           

контрольно-кассовую технику;"; 

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"ассортимент сопутствующих товаров, при продаже которых                                                

в газетно-журнальных киосках организации и индивидуальные предприниматели с 

учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения 

могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники;". 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац третий статьи 14 Закона Мурманской области от 27.12.2010               

№ 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области"                           

(с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"Спортсменам и их тренерам, постоянно проживающим на территории 

Мурманской области и входящим в состав спортивных сборных команд Мурманской 

области, за победу и призовые места на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, специальной 

олимпиаде России, Всемирной универсиаде, а также на чемпионатах мира, Европы и 

России по олимпийским видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в 

программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, выплачивается единовременное 

денежное вознаграждение.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО                               

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Статью 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Информация о наличии у собственников помещений в многоквартирном 

доме задолженности по уплате взносов в соответствии с частью 4 статьи 171 

Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется региональным 

оператором либо владельцем специального счета в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области.". 

2. В статье 3.1 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства". 

3. Пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2. В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции 

этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации по решению собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. В случае сноса многоквартирного дома средства фонда 

капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса и оказанные 

услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в 

этом многоквартирном доме до принятия в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке решения о признании такого дома аварийным распределяются 

между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально 

consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A43671166689550B3C844A93043BC7FAD78D97E0965193C9014C9706845B2F3603206F1C5CA38FD42830DDFE15E484C3311B32D48xBK2M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A43671166689550B3C844A93043BC7FAD78D97E0965193C9014C9706845B2F3603206F1C5C938FD42830DDFE15E484C3311B32D48xBK2M
consultantplus://offline/ref=7A10FA76AF761B67882E08D14A5E581C22316C90AF3E89282E312BFD9E2AE75CD11545FECE4CDCB8EE102D975B44D59B714C153BD6M
consultantplus://offline/ref=7A10FA76AF761B67882E08D14A5E581C22316C90AF3E89282E312BFD9E2AE75CD11545FDCE4CDCB8EE102D975B44D59B714C153BD6M
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размеру уплаченных ими взносов и взносов, уплаченных предшествующими 

собственниками соответствующих помещений.  

3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, средства фонда 

капитального ремонта распределяются между собственниками помещений в этом 

многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов и взносов, 

уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений, за 

вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные 

работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме.". 

4. В пункте 7 статьи 7 слова "пунктом 5" заменить словами "подпунктами 1 и 2 

пункта 5". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО                               

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области"                                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 5: 

1) подпункт 4 после слов "общего имущества в многоквартирных домах" 

дополнить словами "(далее – взносы на капитальный ремонт)"; 

2) подпункт 6 после слова "взносов" дополнить словами "на капитальный 

ремонт". 

2. В подпункте 3 пункта 10 статьи 8 слова "взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме" заменить словами "взносов на 

капитальный ремонт". 

3. Пункты 2 и 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"2. В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции 

этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации по решению собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. В случае сноса многоквартирного дома средства фонда 

капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса и оказанные 

услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в 

этом многоквартирном доме до принятия в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке решения о признании такого дома аварийным распределяются 

между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально 

размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный 

ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений.  

3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, средства фонда 

капитального ремонта распределяются между собственниками помещений в этом 

многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на 

капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими 

собственниками соответствующих помещений, за вычетом израсходованных средств на 

ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего 

имущества в этом многоквартирном доме.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО                                

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"                         

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C6819673AFF5EA110D831A5E04F0DED49240443BD56094C92B6997653BC05ADE7DB0DC540B3E0C8FBA6698518449AB45C8E7E839K7M9M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A43671166689550B3C844A93043BC7FAD78D97E0965193C9014C9706845B2F3603206F1C5CA38FD42830DDFE15E484C3311B32D48xBK2M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A43671166689550B3C844A93043BC7FAD78D97E0965193C9014C9706845B2F3603206F1C5C938FD42830DDFE15E484C3311B32D48xBK2M
consultantplus://offline/ref=7A10FA76AF761B67882E08D14A5E581C22316C90AF3E89282E312BFD9E2AE75CD11545FECE4CDCB8EE102D975B44D59B714C153BD6M
consultantplus://offline/ref=7A10FA76AF761B67882E08D14A5E581C22316C90AF3E89282E312BFD9E2AE75CD11545FDCE4CDCB8EE102D975B44D59B714C153BD6M
consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C6819673AFF5EA110D831A5E04F0DED49240443BD56094C92B6997653BC05ADE7DB0DC540B3E0C8FBA6698518449AB45C8E7E839K7M9M
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1. В пункте 2 статьи 2 слова "ремонту или замене лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации. Требования к порядку определения 

плановых периодов проведения указанных работ устанавливаются Правительством 

Российской Федерации" заменить словами "ремонту, замене, модернизации лифтов, 

ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений". 

2. В подпункте 5 пункта 2 статьи 3 слова "ремонту или замене лифтового 

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 2 настоящего Закона" заменить словами "ремонту, 

замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 24.02.2016 № 1963-01-ЗМО                     

"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан" (с последующими изменениями) изменение, дополнив ее абзацем 

следующего содержания: 

"Информация о наличии у граждан, указанных в статье 2 настоящего Закона, 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предоставляется специализированной некоммерческой 

организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" (далее – региональный оператор) в отношении 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые формируют 

фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, либо указанным 

в частях 2 и 3 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации владельцем 

специального счета, предназначенного для перечисления средств на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытого в 

кредитной организации, в отношении собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на 

указанном специальном счете.".  

 

Статья 5  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО "Об особо 

охраняемых природных территориях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в подпункте 2 пункта 3 исключить слово "(лесопарки)"; 

2) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Охраняемые парки – особо охраняемые природные территории местного 

значения, расположенные в границах населенных пунктов, занятые лесными и иными 

насаждениями естественного и искусственного происхождения, выполняющие 

рекреационные, эстетические, средообразующие и оздоровительные функции.". 

2. Пункты 2 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Расположение и режим особой охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения подлежат обязательному учету при  разработке 

документов стратегического планирования, при планировании и осуществлении 

градостроительной деятельности, при разработке лесного плана Мурманской области 

и лесохозяйственных регламентов лесничеств, при проведении лесоустройства, 

охотустройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. На особо охраняемых природных территориях регионального значения 

постоянно или временно запрещается или ограничивается хозяйственная и иная 

деятельность, которая противоречит целям и задачам особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия органов государственной власти Мурманской области, 

Губернатора Мурманской области, органов местного самоуправления в сфере особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

 

1. К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения относятся: 
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1) осуществление законодательного регулирования в сфере особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения; 

2) осуществление контроля за соблюдением законов Мурманской области в 

сфере особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 

3) осуществление иных полномочий в сфере особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере особо охраняемых 

природных территорий регионального значения относятся: 

1) принятие решений об установлении, изменении, о прекращении 

существования охранных зон особо охраняемых природных территорий в отношении 

охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения;   

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

3. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере особо 

охраняемых природных территорий регионального значения относятся: 

1) утверждение концепции функционирования и развития сети особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

2) принятие решений о резервировании земель, которые предполагается 

объявить землями особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

и об ограничении на них хозяйственной деятельности; 

3) утверждение порядка подготовки и состава материалов, обосновывающих 

создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, изменение 

режима их особой охраны; 

4) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, об изменении режима их особой охраны; 

5) утверждение положений о природном парке, государственном природном 

заказнике, об экотуристической территории, о дендрологическом парке и 

ботаническом саде;  

6) утверждение паспортов памятников природы; 

7) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

8) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в сфере особо охраняемых природных территорий 

регионального значения (далее – уполномоченный орган); 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

4. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

1) подготовка предложений о создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, об изменении режима их особой охраны; 

2) подготовка материалов, обосновывающих создание особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, изменение режима их особой охраны; 

3) разработка положений о природном парке, государственном природном 

заказнике, об экотуристической территории, о дендрологическом парке и 

ботаническом саде;  

4) разработка паспортов памятников природы, оформление охранных 

обязательств и передача памятников природы и их территорий под охрану лиц,                          

в чье ведение они переданы;  

5) разработка концепции функционирования и развития сети особо охраняемых 

природных территорий регионального значения; 
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6) подготовка предложений об установлении, изменении, о прекращении 

существования охранных зон особо охраняемых природных территорий в отношении 

охранных зон природных парков и памятников природы; 

7) согласование решения органа местного самоуправления о создании особо 

охраняемой природной территории местного значения в случае, предусмотренном 

пунктом 8 статьи 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных 

территориях"; 

8) обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального 

значения и их охранных зон; 

9) организация природоохранных мероприятий и работ в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон;  

10) разработка и утверждение экологических маршрутов и их элементов в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения и их 

охранных зон; 

11) осуществление регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий; 

12) инвентаризация особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

13) ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения; 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

5. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере особо охраняемых 

природных территорий местного значения относятся: 

1) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

местного значения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования; 

2) осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".  

4. В статье 7: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Порядок создания особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, порядок определения и изменения режима особой охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения";  

2) в пункте 1 исключить слова "регионального значения";  

3) абзац третий пункта 2 после слова "определяются" дополнить словами 

"положением о нем, утверждаемым";  

4) пункт 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

"При принятии решения об объявлении природных объектов и комплексов 

памятниками природы регионального значения Правительство Мурманской области 

утверждает границы и определяет режим особой охраны территории памятника 

природы, а также утверждает паспорт данного памятника природы. 

Оформление охранного обязательства, а также передача памятников природы 

регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 

осуществляется уполномоченным органом."; 

5) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Не допускается изменение режима особой охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, ведущее к деградации и (или) 

уничтожению природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, 
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научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение и находящихся под особой охраной.". 

5. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Порядок установления охранных зон особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

 

1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные парки и памятники природы регионального значения на прилегающих к 

ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны.  

2. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в 

границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны 

особо охраняемой природной территории регионального значения в отношении 

охранной зоны природного парка или охранной зоны памятника природы 

регионального значения. 

3. Решения об установлении, изменении, о прекращении существования 

охранных зон особо охраняемой природной территории регионального значения в 

отношении охранных зон природных парков и памятников природы регионального 

значения принимаются Губернатором Мурманской области.". 

6. Пункт 4 статьи 9 признать утратившим силу.  

7. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения 

 

Обеспечение охраны территорий природных парков, государственных 

природных заказников и других особо охраняемых природных территорий 

регионального значения осуществляется уполномоченным органом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

8. В статье 12: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Финансирование расходов"; 

2) в пункте 1 слова "созданием, охраной и обеспечением" заменить словами 

"созданием особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

изменением режима их особой охраны, обеспечением охраны и", после слова "год" 

дополнить словами "и плановый период". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ 

С ЖИВОТНЫМИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018                  

№ 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 

определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области в 

области обращения с животными и наделяет органы местного самоуправления 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями Мурманской 

области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом. 

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в области обращения  

с животными 

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в области обращения                               

с животными относятся: 

1) осуществление законодательного регулирования в области обращения                     

с животными; 

2) осуществление контроля за соблюдением законов Мурманской области                     

в области обращения с животными; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области обращения 

с животными 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в области обращения                     

с животными относятся: 

1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в области обращения с животными                                             

(далее – уполномоченный орган); 

consultantplus://offline/ref=A95957BBDC191F841DE12AF6E844567B8643DB32E47BC727C95F67B3F1ACACA24057C6914C3347D9D30DB1E909w519O
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2) определение исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области, уполномоченных на осуществление государственного надзора в области 

обращения с животными; 

3) установление порядка организации деятельности приютов для животных                    

и норм содержания животных в них в соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

4) установление порядка осуществления деятельности по обращению                             

с животными без владельцев в соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

5) установление порядка организации и осуществления исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области государственного надзора                    

в области обращения с животными; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа  

 

К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

1) разработка порядка организации деятельности приютов для животных и норм 

содержания животных в них в соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

2) разработка порядка осуществления деятельности по обращению с животными 

без владельцев в соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

3) разработка порядка организации и осуществления исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области государственного надзора в 

области обращения с животными; 

4) организация осуществления мониторинга численности животных без 

владельцев; 

5) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для 

животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 

владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в                            

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

6) осуществление иных полномочий в области обращения с животными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 6. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области в области 

обращения с животными 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа, городского поселения и сельского 

поселения (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области в области обращения с животными                          

(далее также – государственные полномочия) в части проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

включающих в себя: 

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и передачу   

в приюты для животных (далее – приюты); 

2) содержание животных без владельцев в приютах включая: 
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проведение осмотра и осуществление мероприятий по обязательному 

карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных без 

владельцев, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, 

опасных для человека и животных; 

осуществление учета животных, маркирования неснимаемыми и несмываемыми 

метками поступивших в приюты животных без владельцев; 

осуществление стерилизации поступивших в приюты животных без владельцев; 

обеспечение владельцу потерявшегося животного или уполномоченному 

владельцем такого животного лицу возможности поиска животного путем осмотра 

содержащихся в приютах животных без владельцев;  

размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сведений о находящихся в приютах животных без владельцев; 

ведение документально подтвержденного учета поступления животных без 

владельцев в приюты и выбытия таких животных из приютов; 

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты животным без владельцев; 

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

5) размещение и содержание в приютах животных без владельцев, которые не 

могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких 

животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных; 

6) умерщвление отловленных животных без владельцев в случае необходимости 

прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при 

наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого 

неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного, при этом процедура умерщвления должна 

производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть; 

7) уничтожение трупов умерщвленных и умерших естественной смертью 

отловленных животных без владельцев в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам 

муниципальных образований субвенций из областного бюджета. 

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты муниципальных образований 

на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 

исполнения соответствующих местных бюджетов. 

4. Утвердить методику расчета объема субвенции, предоставляемой местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий, согласно приложению к настоящему Закону. 

В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в указанной методике, финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий, 

осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Порядок расходования средств, предоставляемых в форме субвенции, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

Средства субвенции на осуществление государственных полномочий носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
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6. Общий объем субвенции и ее распределение по муниципальным 

образованиям устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами 

муниципальных образований. 

8. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций на осуществление государственных 

полномочий осуществляет уполномоченный орган.  

9. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

10. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

11. Органы государственной власти Мурманской области вправе принять 

решение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий. 

12. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

13. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится на основании закона Мурманской области. 

14. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий неиспользованные остатки финансовых средств, 

выделенных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, 

подлежат возврату органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

15. В целях настоящей статьи под приютом понимается здание, строение, 

сооружение, помещение, специально оборудованные для содержания животных. 

 

Статья 7. Права и обязанности уполномоченного органа и органов местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных 

полномочий, в том числе обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления методические указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также                 

к порядку представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 
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3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные                           

с осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору 

Мурманской области предложения о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от уполномоченного органа; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания уполномоченного органа по устранению 

нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

4. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными                    

в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии                                         

с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области; 

3) обеспечивать своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 



 

115 

 

иных документов и информации, определенных уполномоченным органом, 

необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий. 

 

Статья 8. Государственный надзор в области обращения с животными 

 

Порядок организации и осуществления исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области государственного надзора в области 

обращения с животными устанавливается постановлением Правительства Мурманской 

области. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона, признание утратившими силу 

законов Мурманской области 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Положения пункта 15 статьи 6 настоящего Закона применяются до 31 декабря 

2019 года включительно. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании 

животных"; 

Закон Мурманской области от 23.06.2004 № 488-01-ЗМО "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 17.11.2004 №  518-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 578-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 09.10.2007 № 891-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

пункт 2 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО                   

"О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области                                       

"Об административных правонарушениях"; 

Закон Мурманской области от 11.03.2008 № 944-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1008-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 03.12.2008 № 1035-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 12.04.2010 № 1224-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 09.03.2011 № 1329-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1413-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О содержании животных"; 

статью 7 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

статью 8 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО                            

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных"; 

статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО                          

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 6 Закона Мурманской области от 04.05.2014 № 1741-01-ЗМО                              

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1881-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1958-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в законы Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и "О содержании животных"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 24.06.2016 № 2031-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в законы Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и "О содержании животных"; 

статью 2 и пункт 2 статьи 3 Закона Мурманской области от 28.11.2016                             

№ 2063-01-ЗМО "О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области                   

"Об административных правонарушениях" и Закон Мурманской области                               

"О содержании животных"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 10.11.2017 № 2195-01-ЗМО                           

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 12.12.2017 № 2211-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 10.12.2018 № 2319-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных" и Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области". 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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Приложение 

к Закону Мурманской области 

"Об ответственном обращении  

с животными в Мурманской области" 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

 

 

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по проведению 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Чпрi x (Цi х G1)) + (Чсодi х (Цсодi x G2) х Дсодi) + (Nз x Nч),  

 

где Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию; 

Чпрi – прогнозируемое к отлову количество животных без владельцев, в 

отношении которых планируется проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 

1 статьи 6 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании, определяемое 

ежегодно уполномоченным органом; 

Цi – норматив стоимости услуги по проведению мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона, в отношении одного животного без владельца в 

течение дней карантинирования в i-м муниципальном образовании в 2019 году 

составляет 7760,00 рубля; 

G1 – коэффициент индексации норматива стоимости услуги по проведению 

мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона, в отношении 

одного животного без владельца в течение дней карантинирования в i-м 

муниципальном образовании, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Чсодi – прогнозируемое количество животных без владельцев, которых 

планируется содержать после дней карантинирования в i-м муниципальном 

образовании, определяемое ежегодно уполномоченным органом; 

Цсодi – норматив стоимости дня содержания одного животного без владельца  в 

i-м муниципальном образовании на время розыска собственника в 2019 году составляет 

211,50 рубля; 

G2 – коэффициент индексации норматива стоимости дня содержания одного 

животного без владельца в i-м муниципальном образовании на время розыска 

собственника, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Дсодi – количество дней содержания одного животного без владельца, 

необходимых для розыска собственника, за исключением дней карантинирования; 

Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в 

сторону увеличения по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр, 

 

где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 
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Фотр = Док x Кдок x Кс, 

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО                             

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

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

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

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

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

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

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

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

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

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий); 

Nч – нормативная численность работников, осуществляющих организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, устанавливаемая в размере 

0,02. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin,  

 

где Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции i-му муниципальному образованию на 

осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий. 

Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может 

корректироваться при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период с учетом изменения прогнозируемого количества 

животных без владельцев, в отношении которых планируется проведение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 9.1 признать утратившей силу. 

2. В статье 19: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 2 исключить слова "пунктами 3, 5, 6, 9 статьи 9.1, статьями"; 

в подпункте 9.1 исключить слова "пунктами 2, 4, 8 и 9 статьи 9.1 и"; 

в подпунктах 14.1 и 14.3 исключить цифры "9.1,"; 

2) в пункте 1.3 исключить слова ", пунктом 4 статьи 9.1". 

3. В пункте 2 статьи 20 исключить цифры "9.1,". 

4. В пункте 2 статьи 21 исключить цифры "9.1,". 

Статья 2  

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В наименовании исключить слова "и статью 14 Закона Мурманской области "О 

содержании животных". 

2. В подпунктах 1 и 3 статьи 1 исключить цифры "9.1,". 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО "О северном 

оленеводстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 11 слова "специалистами государственной ветеринарной службы 

Мурманской области, а также специалистами производственной ветеринарной службы 

оленеводческих хозяйств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области в целях обеспечения стойкого 

эпизоотического благополучия, своевременного проведения профилактических 

мероприятий и выпуска доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции северного оленеводства" заменить словами "в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области". 

2. В пункте 4 статьи 13 слова "представители государственной ветеринарной 

службы" заменить словами "специалисты в области ветеринарии, являющиеся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                               

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 9.6 признать утратившей силу. 

2. Подпункт 9.1 пункта 1 статьи 19 признать утратившим силу. 

3. Пункт 9 статьи 20 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в подпункт 5 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области                                 

от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"  

(с последующими изменениями) изменение, заменив слова "государственной 

ветеринарной службы Мурманской области" словами "в области ветеринарии, 

являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Мурманской области". 
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Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО                              

"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения                   

от болезней, общих для человека и животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1.  В статье 1: 

1) в абзаце втором слова "государственной ветеринарной службы Мурманской 

области" заменить словами "в области ветеринарии, являющимися уполномоченными 

лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Мурманской области (далее – специалисты государственной ветеринарной 

службы),"; 

2) абзац третий исключить; 

3) абзацы четвертый – девятнадцатый считать соответственно абзацами                    

третьим – восемнадцатым; 

4) в абзаце четвертом слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

5) в абзаце десятом слова "должностными лицами" заменить словом 

"специалистами"; 

6) абзац тринадцатый исключить; 

7) абзацы четырнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами 

тринадцатым – семнадцатым; 

8) в абзаце тринадцатом слова "иных специалистов в области ветеринарии, а 

также предприятий, учреждений," заменить словами "специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а 

также"; 

9) абзац четырнадцатый исключить. 

2.  В статье 3: 

1)  в абзаце втором пункта 2 исключить слова "предприятиями, 

учреждениями,"; 

2)  в абзаце втором пункта 7 исключить слова "предприятиями, 

учреждениями,". 

3. Статью 4 признать утратившей силу. 

4. В статье 6: 

1) в подпункте 4 пункта 1 слова "иные полномочия" заменить словами 

"осуществление иных полномочий"; 

2) в пункте 2: 

дополнить новым подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) утверждение перечня бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых за 

счет средств областного бюджета;"; 

в подпункте 5 слова "иные полномочия" заменить словами "осуществление иных 

полномочий". 

5. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6) регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии; 

7) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 
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предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.". 

6. В пункте 1 статьи 9 исключить слова "предприятиями, учреждениями,". 

7. В статье 10: 

1) в абзаце третьем пункта 1 исключить слова ", ветеринарно-санитарных"; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"привлекать к ответственности лиц за нарушение законодательства Российской 

Федерации о ветеринарии;". 

8. В абзаце четвертом статьи 11 слова "государственными областными 

бюджетными ветеринарными учреждениями" заменить словами "организациями, 

подведомственными уполномоченному органу,". 

9. В наименовании главы 5 исключить слова "предприятий, учреждений,". 

10. В статье 13: 

1) в наименовании исключить слова "предприятий, учреждений,"; 

2) в абзаце первом слова "Предприятия, учреждения, организации и граждане" 

заменить словами "Организации и граждане – владельцы животных и производители 

продуктов животноводства – ". 

11. В статье 14: 

1) в наименовании исключить слова "предприятий, учреждений,"; 

2) в абзаце первом слова "Предприятия, учреждения, организации" заменить 

словом "Организации"; 

3) в подпункте 2 исключить слова "от учреждений и организаций 

государственной ветеринарной службы"; 

4) в подпункте 3 исключить слово "учреждений,". 

12. В пункте 2 статьи 15 слова "Предприятия, учреждения, организации" 

заменить словом "Организации". 

13. Главу 6 признать утратившей силу. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1949 г. Мурманск 

Об обязательном публичном отчете  

временно исполняющего обязанности Губернатора Мурманской области  

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,  

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Мурманской области и учредителем которых является Мурманская область,  

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности  

указанных организаций за 2018 год 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять к сведению обязательный публичный отчет временно исполняющего 

обязанности Губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Мурманской области и учредителем которых является Мурманская область, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций за 

2018 год. 

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 

Мурманской области Чибису А.В. повысить уровень информированности населения 

Мурманской области о проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1950 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 194-6  

"О внесении изменения в статью 53 Закона Мурманской области  

"О государственной гражданской службе 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 № 194-6                              

"О внесении изменения в статью 53 Закона Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1951 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 53 Закона Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

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 53 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" (проект № 194-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 53 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                                     

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1952 г. Мурманск 

О проекте закона Мурманской области № 191-6  

"Об утверждении дополнительных соглашений от 8 мая 2019 года 

 к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, 

 от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года  

№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,  

от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года  

№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов  

Российской Федерации и Правительством 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 № 191-6                           

"Об утверждении дополнительных соглашений от 8 мая 2019 года к соглашениям                     

от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71,    

от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,                 

от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, 

заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1953 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"Об утверждении дополнительных соглашений от 8 мая 2019 года 

 к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, 

 от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года  

№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,  

от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года  

№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов  

Российской Федерации и Правительством Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 8 мая 2019 года к соглашениям от 15 октября 2015 года                                        

№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года    

№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года                           

№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской 

области" (проект № 191-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 8 мая 2019 года к соглашениям от 15 октября 2015 года                                       

№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года                   

№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года                         

№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской 

области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                                     

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2019 г. № 1954 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 180-6 

"Об исполнении областного бюджета за 2018 год" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 180-6                            

"Об исполнении областного бюджета за 2018 год", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1955 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"Об исполнении областного бюджета за 2018 год" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в 

сумме 63 709 784,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 63 688 115,8 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 

21 668,3 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета                  

за 2018 год" (проект № 180-6). 

3. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета 

за 2018 год" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                                     

для обнародования. 

4. Рекомендовать профильным комитетам Мурманской областной Думы 

принимать участие в подготовке и рассмотрении региональных проектов по реализации 

национальных проектов, а также вернуться к практике рассмотрения на своих 

заседаниях отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Мурманской области. 

5. Отметить: 

1) несвоевременное распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам Мурманской области на реализацию мероприятий, направленных на 

ликвидацию накопленного экологического ущерба, что явилось одной из причин 

невыполнения муниципальными образованиями Мурманской области 

запланированных мероприятий; 

2) значительный объем не использованных в 2018 году бюджетных 

ассигнований: 

на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области 

"Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов", "Развитие 

рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"; 

главным распорядителем средств областного бюджета – Министерством 

строительства и территориального развития Мурманской области в части бюджетных 

инвестиций. 

6. Обратить внимание Правительства Мурманской области на: 

1) увеличение неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям Мурманской 

области; 

2) рост числа высокодотационных муниципальных образований Мурманской 

области; 

3) необходимость анализа причин сокращения собственных доходов местных 

бюджетов муниципальных образований Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2019 г. № 1956 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 156-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О развитии сельского хозяйства 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 № 156-6                               

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2019 г. № 1957 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 156-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О развитии сельского хозяйства 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 № 156-6                               

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1958 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О развитии сельского хозяйства 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 развитии сельского хозяйства Мурманской области"                      

(проект № 156-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области"                           

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                                     

для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1959 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 186-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 186-6                               

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный 

временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1960 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 186-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 186-6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1961 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 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (проект № 186-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области                        

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1962 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 181-6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

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 № 181-6                               

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1963 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

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 некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 181-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1964 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 189-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

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 № 189-6                               

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1965 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 189-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1966 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 190-6  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

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 № 190-6                             

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1967 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

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 некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 190-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1968 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 185-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований со статусом городского округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству  

и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"  
 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 185-6                          

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 185-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                               

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области                       

для внесения поправок в срок до 27 августа 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 185-6                                 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"                             

с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1969 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 184-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"  

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) 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 № 184-6                              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области" и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Мурманской 

области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской 

области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1970 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 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 "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Мурманской области" (проект № 184-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Мурманской области" временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1971 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу)  

приватизации государственного имущества  

Мурманской области на 2019 год 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2019 год, утвержденный постановлением 

Мурманской областной Думы от 28.11.2018 № 1528, следующие изменения: 

1) в разделе I: 

пункт 2.3 подраздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2.3. В 2019 году к приватизации предложены объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в казне Мурманской области, и объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в оперативном управлении государственных областных учреждений, с 

земельными участками."; 

пункт 3.1 подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Объекты, планируемые к приватизации. 

3.1.1. "Часть здания – аптека" (адрес: город Мурманск, переулок Якорный,                     

дом 16) – объект казны Мурманской области: общая площадь – 337,4 кв. м,                           

этаж – цоколь. 

3.1.2. "Нежилое помещение" (адрес: Мурманская обл., МО г. Мурманск,                   

ул. Зои Космодемьянской, д. 5) – объект казны Мурманской области: общая            

площадь – 94,4 кв. м, этаж – 1. 

3.1.3. Объекты резервного теплоснабжения (адрес: Мурманская область,                      

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8), находящиеся в оперативном управлении 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной клинический многопрофильный центр", с земельным участком: 

"Котельная", общая площадь – 61,2 кв. м, этаж – 1; 

"Топливохранилище", общая площадь – 68 кв. м, этаж – 1; 

"Наружная теплосеть", протяженность – 87 м;  

"Благоустройство", площадь – 1009 кв. м; 

земельный участок, площадь – 957 кв. м. 

В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области. 

3.1.4. Объект резервного теплоснабжения "Котельная" (адрес: Мурманская обл., 

МО г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12), находящийся в оперативном 

управлении государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", с земельным участком:  

"Котельная", общая площадь – 60 кв. м, этаж – 1; 

земельный участок, площадь – 2299 кв. м. 

В дальнейшем объект "Котельная" будет включен в казну Мурманской 

области."; 

          2) раздел II изложить в следующей редакции: 
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"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области,  

приватизация которого планируется в 2019 году 

  

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, планируемых к 

приватизации с первого квартала 2019 года 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

и местонахождение объекта 

недвижимого имущества, 

назначение 

 

Стоимость объекта 

 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 

перво- 

начальная 

остаточная 

на 

01.07.2018 

1. Часть здания – аптека, 

город Мурманск, переулок 

Якорный, дом 16, 

кадастровый номер 

51:20:0001306:3115, 

назначение: нежилое  

1084,58 620,62  

 

 

 

 

Объекты 

приватизируются 

без земельного 

участка 

2. Нежилое помещение, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 5, 

кадастровый номер 

51:20:0001008:4898, 

назначение: нежилое   

419,00 229,20 

 Итого 1503,58 849,82  

  

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,  

планируемых к приватизации со второго квартала 2019 года                                          

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение объекта 

недвижимого имущества, 

назначение 

 

Стоимость объекта 

 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 

перво-

начальная 

остаточная 

на 

01.04.2019 

1. Котельная, 

Мурманская область,  

г. Мурманск,  

ул. Лобова, д. 8, 

кадастровый номер 

51:20:0003206:3647, 

назначение: нежилое, 

 

с земельным участком, 

кадастровый номер 

51:20:0003006:420 

37958,21 29839,37 

6273,07 

2. Топливохранилище, 

Мурманская область,  

г. Мурманск,  

ул. Лобова, д. 8, 

3091,05 2429,90 
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кадастровый номер 

51:20:0003206:3646, 

назначение: нежилое 

3. Наружная теплосеть, 

Мурманская область,  

г. Мурманск, 

ул. Лобова, д. 8, 

кадастровый номер 

51:20:0003206:3652, 

назначение: сооружение 

3344,25 2628,95 

4. Благоустройство, 

Мурманская область,  

г. Мурманск,  

ул. Лобова, д. 8, 

кадастровый номер 

51:20:0003206:3651, 

назначение: сооружение 

2350,48 1847,73 

5. Котельная, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

ул. Адмирала флота  

Лобова, д. 12, 

кадастровый номер 

51:20:0003006:295, 

назначение: нежилое, 

 

с земельным участком, 

кадастровый номер 

51:20:0003006:209 

14644,28 13546,07 15069,78 

 Итого 61388,27 50292,02 21342,85". 

 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                      

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1972 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 183-6  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области за 2018 год" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 183-6                                  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 2018 год", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1973 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области за 2018 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 2018 год" (проект № 183-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2018 год" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1974 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 155-6 

"Об ответственном обращении с животными 

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 № 155-6                     

"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1975 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об ответственном обращении с животными 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об ответственном обращении                           

с животными в Мурманской области" (проект № 155-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об ответственном обращении                       

с животными в Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1976 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 154-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

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 № 154-6                        

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2019 г. № 1977 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 154-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1978 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 178-6  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

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 № 178-6                                 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1979 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

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 некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 178-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2019 г. № 1980 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 195-6  

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области  

"О градостроительной деятельности на территории 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 № 195-6                             

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области "О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2019 г. № 1981 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области  

"О градостроительной деятельности 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 изменения в статью 19 

Закона Мурманской области "О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" (проект № 195-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 19 

Закона Мурманской области "О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1982 г. Мурманск 

О проекте закона Мурманской области № 196-6  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 196-6                        

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1983 г. Мурманск 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" 

 

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 1 

Закона Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов" (проект № 196-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов" временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1984 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 193-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти 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 № 193-6                            

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1985 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти 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 порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области" 

(проект № 193-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области" 

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                             

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1986 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 192-6  

"О внесении изменений в статью 13 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 № 192-6                              

"О внесении изменений в статью 13 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1987 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 13 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 13 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (проект № 192-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 13 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" временно 

исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27 июня 2019 г. № 1988 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 187-6  

"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 в первом чтении проект закона Мурманской области № 187-6                                

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 187-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области,                        

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области                    

для внесения поправок в срок до 1 сентября 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 187-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2019 г. № 1989 г. Мурманск 

О проекте закона Мурманской области № 188-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Контрольно-счетной палате 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 № 188-6                                

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 188-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области, в  

Контрольно-счетную палату Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок 

до 1 сентября 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 188-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1990 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 176-6  

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области  

"О физической культуре и спорте 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 № 176-6                         

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской 

областной Думы Ахрамейко В.Н., Кругловой Л.Н.  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1991 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области  

"О физической культуре и спорте 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 изменения в статью 14 

Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

(проект № 176-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 

Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                                     

для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1992 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 171-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных 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 № 171-6                     

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1993 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" (проект № 171-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 1994 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 172-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об особо охраняемых природных территориях 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 № 172-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об особо охраняемых 

природных территориях в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1995 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об особо охраняемых природных территориях 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 "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" (проект № 172-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области                

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 июня 2019 г. № 1996 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

о проблемах установления предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета  

по субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации национальных проектов  

 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о проблемах установления 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета по субсидиям, предоставляемым в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

национальных проектов (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                                

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27 июня 2019 г. № 1997 г. Мурманск 

 

 

О Положении  

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 

Мурманской области в Мурманской областной Думе (осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной палате Мурманской 

области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных 

и спортивных) иностранных государств, международных организаций,  

политических партий, иных общественных объединений и других организаций 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 

№ 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

государственные должности Мурманской области в Мурманской областной Думе 

(осуществляющими свои полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной 

палате Мурманской области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                  С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мурманской 

областной Думы 

от  27 июня 2019 г. № 1997 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 

Мурманской области в Мурманской областной Думе (осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной палате Мурманской 

области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных 

и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций 
 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения 

комиссии Мурманской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Думы (далее – Комиссия), лицами, замещающими государственные 

должности Мурманской области в Мурманской областной Думе (осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной палате Мурманской 

области,  Уполномоченного по правам человека в Мурманской области (далее – лицо, 

замещающее государственную должность Мурманской области), почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций (далее – звания, 

награды, знаки отличия). 

2. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

получившее звание, награду, знак отличия либо уведомленное иностранным 

государством, международной организацией, политической партией, иным 

общественным объединением или другой организацией о предстоящем их получении,    

в течение трех рабочих дней представляет в Мурманскую областную Думу ходатайство 

о разрешении принять звание, награду, знак отличия (далее – ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Председатель Мурманской областной Думы в течение одного месяца направляет 

ходатайство в Комиссию. 

3. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

отказавшееся от звания, награды, знака отличия, в течение трех рабочих дней 

представляет в Мурманскую областную Думу уведомление об отказе в получении 

звания, награды, знака отличия (далее – уведомление), составленное по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

Председатель Мурманской областной Думы в течение одного месяца направляет 

уведомление в Комиссию. 

4. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

получившее звание, награду, знак отличия до принятия Комиссией решения по 

результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 

награду, знак отличия и оригиналы документов к ним на ответственное хранение в 

структурное подразделение аппарата Мурманской областной Думы, определенное 

Председателем Мурманской областной Думы (далее – подразделение аппарата Думы), 

в течение трех рабочих дней со дня их получения. 
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5. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее 

государственную должность Мурманской области, получило звание, награду, знак 

отличия или отказалось от них, срок представления ходатайства либо уведомления 

исчисляется со дня возвращения указанного лица из служебной командировки. 

6. В случае если лицо, замещающее государственную должность Мурманской 

области, по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо 

уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду, знак отличия и 

оригиналы документов к ним в сроки, указанные в пунктах 2 – 4 настоящего 

Положения, такое лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, передать 

оригиналы документов к званию, награду, знак отличия и оригиналы документов к ним 

не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. Обеспечение рассмотрения Комиссией ходатайств, информирование лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, представившего 

(направившего) ходатайство в Комиссию, о решении, принятом Комиссией по 

результатам рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуществляются 

аппаратом Мурманской областной Думы. 

8. В случае удовлетворения Комиссией ходатайства лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, подразделение аппарата Думы в 

течение 10 рабочих дней передает такому лицу оригиналы документов к званию, 

награду, знак отличия и оригиналы документов к ним. 

9. В случае отказа Комиссии в удовлетворении ходатайства лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, подразделение аппарата Думы в 

течение 10 рабочих дней сообщает такому лицу об этом и направляет оригиналы 

документов к званию, награду, знак отличия и оригиналы документов к ним в 

соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, 

политическую партию, иное общественное объединение или другую организацию. 
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Приложение 1  
к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Мурманской области в Мурманской 

областной Думе (осуществляющими 

свои полномочия на постоянной 

основе), Контрольно-счетной палате 

Мурманской области, 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и 

других организаций 

 

В комиссию Мурманской областной 

Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами 

Думы 

от ________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении принять почетное и специальное звание,  

награду или иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и другой организации 
 

Прошу разрешить мне принять __________________________________________ 

                                                                      (наименование почетного или специального звания, 

__________________________________________________________________________________________ 

награды или иного знака отличия) 

___________________________________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место вручения документов к почетному или 

___________________________________________________________________________. 
специальному званию, награды или иного знака отличия) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, 

знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака  отличия) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи № _________ от "____" ______________ 20___ г. 

в _________________________________________________________________________. 
(наименование структурного подразделения аппарата Мурманской областной Думы) 

 

"____" _________ 20___ г.         __________________    ____________________________ 
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                                                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Приложение 2 

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими 

государственные должности 

Мурманской области в Мурманской 

областной Думе (осуществляющими 

свои полномочия на постоянной 

основе), Контрольно-счетной палате 

Мурманской области,  

Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и 

других организаций 

 

В комиссию Мурманской областной 

Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

депутатами Думы 

от ______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении почетного и специального звания, 

награды или иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и другой организации 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ______________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

"____" _________ 20___ г.    __________________    _______________________________ 
                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1998 г. Мурманск 

О внесении изменений в Положение  

о возмещении депутату Мурманской областной Думы  

расходов по найму жилого помещения 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

внести в Положение о возмещении депутату Мурманской областной Думы  

расходов по найму жилого помещения, утвержденное постановлением Мурманской 

областной Думы от 08.06.2017 № 593, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 слова "в канцелярии Думы" заменить словами "в Думе"; 

2) в абзаце третьем пункта 1.4 слова "(выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости, выданные уполномоченными органом государственной власти 

либо учреждением)" заменить словами ", выданные уполномоченными органом 

государственной власти либо учреждением"; 

3) в пункте 2.4 слова "представляет на рассмотрение Председателю Думы через 

канцелярию Думы" заменить словами "направляет Председателю Думы"; 

4) в пункте 2.5 слова "предоставить в канцелярию Думы заявление в 

произвольной форме на имя Председателя Думы" заменить словами "направить 

Председателю Думы заявление в произвольной форме". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 1999 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 активное 

участие в обеспечении деятельности Мурманской областной Думы наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВУ Ирину                            

Георгиевну – заведующего сектором пресс-службы аппарата Мурманской областной 

Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 

 

27 июня 2019 г. № 2000 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 жителей Мурманской области и активную 

законотворческую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутата Мурманской областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 

 

27 июня 2019 г. № 2001 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 личный вклад в развитие 

строительной отрасли наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                             

ЕЛИСЕЕВА Вадима Александровича – управляющего общества с ограниченной 

ответственностью "Проектирование и строительство". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2002 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 совершенствование организации труда и обеспечение бесперебойной 

работы предприятия наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЧАДАЕВУ Галину Флилерьевну – начальника службы по социальным вопросам и 

коммуникациям дирекции по персоналу акционерного общества "Мурманский морской 

торговый порт". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2003 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 Днем рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз 

"Освобождение" Архрыбколхозсоюза: 

ГУБАНОВА Александра Александровича – капитана АК-0630 "Койда 2"; 

ШУРУПОВУ Ольгу Юрьевну – старшего бухгалтера отдела флота. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2004 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 высокий профессионализм, безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВАСИЛЬЕВУ Валентину Михайловну – ведущего специалиста отдела 

организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства 

природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2005 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 большой личный вклад в развитие библиотечного дела                                                  

в Мурманской области и в связи со 120-летием со дня образования города Полярного 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области": 

ВЫРВИНСКУЮ Юлию Сергеевну – заведующего Центральной детской 

библиотекой; 

ГОВЕРА Юлию Ивановну – ведущего методиста Центральной детской 

библиотеки. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2019 г. № 2006 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 большой личный вклад в культурное развитие Мурманской области                            

и в связи со 120-летием со дня образования города Полярного наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ПОЛЕВУЮ Татьяну Владимировну – главного 

библиотекаря отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

им. А.М. Каутского 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 

27 июня 2019 г. № 2007 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 почтовой связи в Мурманской области и в связи с Днем 

российской почты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Управления федеральной почтовой связи Мурманской области – филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России": 

ЛОЗАНЧИНУ Ольгу Викторовну – заместителя директора по кадровым                            

и социальным вопросам департамента по кадровым и социальным вопросам; 

ТАТАРИНУ Елену Валерьевну – руководителя отдела продаж коммерческого 

департамента. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2008 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 населения Мурманской области                 

и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                       

КУЛИНСКУЮ Ларису Викторовну – учителя-дефектолога сурдологического кабинета 

консультативного отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2009 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 населения Мурманской области и в связи с Днем 

медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Оленегорская центральная городская больница": 

ГОНЧАРА Леонида Михайловича – врача-терапевта участкового 

терапевтического отделения городской поликлиники; 

ТОЛЧИНСКУЮ Галину Леонидовну – врача-акушера-гинеколога женской 

консультации. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2010 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 создание социально значимых объектов на территории Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                         

АЛЕКСЕЕВА Сергея Викторовича – индивидуального предпринимателя.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2011 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 высокий профессионализм, большой личный вклад в организацию и 

совершенствование работы по дополнительному образованию детей, творческий 

подход к процессу обучения подрастающего поколения и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СКВОРЦОВУ Ольгу                             

Викторовну – концертмейстера Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" муниципального 

образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2012 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 и большой личный вклад в сохранение и 

развитие культуры Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВАГАЙЦЕВУ Светлану Васильевну – директора государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. Кирова". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2013 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 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДЬЯЧКОВУ 

Людмилу Валерьевну – заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Дом детского творчества "Дриада". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2014 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 лесного 

хозяйства Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы РОМАНИК Лилию Васильевну – главного бухгалтера 

Государственного областного казенного учреждения "Кировское лесничество". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2015 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 и в связи с Днем строителя                  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДЕХТЯРЯ Андрея 

Валерьевича – директора общества с ограниченной ответственностью "СТМ ГРУПП". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2016 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 и в связи с Днем строителя                  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧУМАКА Кирилла 

Владимировича – мастера строительно-монтажных работ у индивидуального 

предпринимателя Алексеева Сергея Викторовича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2017 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 и в связи с Днем строителя наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников общества                                   

с ограниченной ответственностью "Сантехмонтаж": 

БУЛГАКОВА Алексея Александровича – главного инженера; 

КАМОЛОВУ Галину Рудольфовну – главного бухгалтера; 

КАРАВАЙЧИКА Николая Станиславовича – электросварщика ручной сварки               

4 разряда; 

СТОЛЯРОВА Александра Альбертовича – производителя работ; 

ШВЕДОВА Сергея Владимировича – директора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2018 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 и в связи с Днем строителя наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников общества                                  

с ограниченной ответственностью "Сантехстандарт": 

ДЕХТЯРЬ Олесю Владимировну – главного бухгалтера; 

КОЧУРОВА Максима Вячеславовича – начальника цеха; 

ТАТАРИНА Сергея Васильевича – главного инженера; 

ШВЕДОВА Андрея Владимировича – главного энергетика; 

ШИХАЛИЕВА Ильгара Садалыевича – директора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2019 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 701078-7  

"О внесении изменений в статьи 46 и 108 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 № 701078-7 "О внесении изменений 

в статьи 46 и 108 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 2020 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 718736-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 3  

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части  

совершенствования государственного регулирования  

организации отдыха и оздоровления детей" 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 718736-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей". 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2019 г. № 2021 г. Мурманск 

О проекте федерального закона № 710629-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

в части создания дополнительных гарантий безопасности  

в сфере организации отдыха и оздоровления детей" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 710629-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей".  
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 

 

27 июня 2019 г. № 2022 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 712762-7  

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 712762-7 "О внесении изменения 

в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2019 г. № 2023 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области  

в Правительство Российской Федерации по вопросу предоставления квот  

на целевой прием специалистов в медицинские вузы  

для жителей моногородов 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской области               

в Правительство Российской Федерации по вопросу предоставления квот на целевой 

прием специалистов в медицинские вузы для жителей моногородов. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Законодательное Собрание Владимирской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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