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Ведомости Мурманской областной Думы № 204 Официальное издание. –  

2020 – 273 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 сорок втором очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 23 апреля 2020 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 
 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности образования муниципального 

образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области. 

 

Статья 1. Основания, цели и срок образования муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ Мурманской области 

 

1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" преобразовать муниципальные образования городское поселение 

Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение Печенга, сельское 

поселение Корзуново, входящие в состав муниципального образования Печенгский 

район (далее также – Печенгский район), путем их объединения в новое 

муниципальное образование. 

Наделить новое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области, образованное путем проведения преобразования, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта (далее – преобразование), статусом муниципального 

округа (далее – Печенгский муниципальный округ Мурманской области).  

2. Объединение всех поселений, входивших в состав Печенгского района, 

осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами 

соответствующих поселений и Печенгского района по результатам публичных 

слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством. 

3. Преобразование осуществляется в целях ускорения  

социально-экономического развития территорий, входивших в состав Печенгского 

района, и повышения уровня жизни населения Мурманской области, проживающего на 

этих территориях. 

4. Преобразование не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, 

входивших в состав территорий поселений Печенгского района, а также изменения или 

прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области для отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа. 
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5. Печенгский муниципальный округ Мурманской области считается 

образованным со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение 

Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново утрачивают 

статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 2. Границы и состав территории Печенгского муниципального округа 

Мурманской области 

 

1. Определить, что границы Печенгского муниципального округа Мурманской 

области совпадают с границами Печенгского района. 

Установить границы Печенгского муниципального округа Мурманской области 

согласно их картографическому описанию, приведенному в приложении 1 к 

настоящему Закону. 

2. Определить, что в состав территории Печенгского муниципального округа 

Мурманской области входят населенные пункты, входившие в состав территорий 

поселений Печенгского района.  

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Печенгского 

муниципального округа Мурманской области, приведен в приложении 2 к настоящему 

Закону.    

 

Статья 3. Правопреемство 

 

1. Органы местного самоуправления Печенгского муниципального округа 

Мурманской области в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день создания 

Печенгского муниципального округа Мурманской области осуществляли полномочия 

по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в 

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 

правовыми актами Печенгского муниципального округа Мурманской области. 

3. До урегулирования муниципальными правовыми актами Печенгского 

муниципального округа Мурманской области вопросов правопреемства в отношении 

органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и 

организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день 

создания Печенгского муниципального округа Мурманской области осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, 

или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 

учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность 

с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

 

Статья 4. Переходный период образования Печенгского муниципального округа     

Мурманской области 

 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и по 31 декабря 2020 года 

включительно устанавливается переходный период.  

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления Печенгского муниципального округа Мурманской области, а 

также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим 

Законом. 
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3. Структура органов местного самоуправления Печенгского муниципального 

округа Мурманской области определяется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4. До формирования органов местного самоуправления Печенгского 

муниципального округа Мурманской области полномочия по решению вопросов 

местного значения Печенгского муниципального округа Мурманской области на 

соответствующих территориях, установленные статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", осуществляют органы местного самоуправления, которые на 

день создания Печенгского муниципального округа Мурманской области осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.  

Со дня первого заседания представительного органа Печенгского 

муниципального округа Мурманской области прекращаются полномочия 

представительных органов муниципальных образований Печенгский район, городское 

поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение Печенга и 

сельское поселение Корзуново. 

Со дня вступления в должность главы Печенгского муниципального округа 

Мурманской области прекращаются полномочия глав муниципальных образований 

Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, 

городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново.  

 

Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления 

Печенгского муниципального округа Мурманской области в 

переходный период 

 

1. Формирование органов местного самоуправления Печенгского 

муниципального округа Мурманской области осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Мурманской 

области. 

Формирование органов местного самоуправления Печенгского муниципального 

округа Мурманской области должно быть завершено не позднее 31 декабря 2020 года. 

2. Представительный орган Печенгского муниципального округа Мурманской 

области первого созыва состоит из 24 депутатов, избираемых по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам. 

Срок полномочий представительного органа Печенгского муниципального 

округа Мурманской области первого созыва составляет пять лет. 

3. Выборы депутатов представительного органа Печенгского муниципального 

округа Мурманской области первого созыва проводятся в сроки, установленные 

федеральным законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов представительного органа 

Печенгского муниципального округа Мурманской области первого созыва 

осуществляются в соответствии с Законом Мурманской области от 09.03.2007  

№ 841-01-ЗМО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований", а в части, им не урегулированной, – в порядке, устанавливаемом 

федеральным законодательством. 

Выборы в представительный орган Печенгского муниципального округа 

Мурманской области первого созыва назначаются, организуются и проводятся 

избирательной комиссией Печенгского муниципального округа Мурманской области, 

сформированной Избирательной комиссией Мурманской области. Полномочия 

избирательной комиссии Печенгского муниципального округа Мурманской области 

могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии с 
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Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Организацию проведения первого заседания представительного органа 

Печенгского муниципального округа Мурманской области первого созыва 

осуществляет глава Печенгского района. 

4. Первый глава Печенгского муниципального округа Мурманской области 

избирается представительным органом Печенгского муниципального округа 

Мурманской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией  

по результатам конкурса, и возглавляет администрацию Печенгского муниципального 

округа Мурманской области.  

Срок полномочий первого главы Печенгского муниципального округа 

Мурманской области составляет пять лет. 

5. Первый глава Печенгского муниципального округа Мурманской области  

до принятия устава Печенгского муниципального округа Мурманской области: 

1) представляет Печенгский муниципальный округ Мурманской области в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Печенгского муниципального округа Мурманской области; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом Печенгского муниципального округа Мурманской области; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

Печенгского муниципального округа Мурманской области; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Печенгского 

муниципального округа Мурманской области полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области; 

6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами, 

законами Мурманской области, муниципальными правовыми актами Печенгского 

муниципального округа Мурманской области. 

6. В структуре администрации Печенгского муниципального округа 

Мурманской области, как правило, образуется территориальный орган, на который 

возлагается осуществление части функций местной администрации на территориях 

поселений, которые утрачивают статус муниципальных образований в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

Статья 6. Порядок исполнения местных бюджетов в 2020 году, составления  

и утверждения бюджета Печенгского муниципального округа 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

1. Исполнение бюджетов муниципальных образований Печенгский район,  

городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение 

Печенга и сельское поселение Корзуново в 2020 году осуществляется раздельно  

по каждому указанному муниципальному образованию. 

2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов муниципальных 

образований Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение 

Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново в 2020 году, до 

формирования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской 

области осуществляют администрации указанных муниципальных образований. 

3. После дня формирования администрации Печенгского муниципального 

округа Мурманской области полномочия, связанные с исполнением бюджетов 
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муниципальных образований Печенгский район, городское поселение Заполярный, 

городское поселение Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение 

Корзуново в 2020 году, осуществляет администрация Печенгского муниципального 

округа Мурманской области. 

4. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах 

муниципальных образований  Печенгский район, городское поселение Заполярный, 

городское поселение Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение 

Корзуново на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до дня первого 

заседания представительного органа Печенгского муниципального округа Мурманской 

области осуществляют представительные органы муниципальных образований 

Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, 

городское поселение Печенга и  сельское поселение Корзуново. 

Со дня первого заседания представительного органа Печенгского 

муниципального округа Мурманской области полномочия, связанные с внесением 

изменений в решения о бюджетах муниципальных образований Печенгский район,  

городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение 

Печенга и сельское поселение Корзуново на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, осуществляет представительный орган Печенгского 

муниципального округа Мурманской области. 

5. Расчет средств, передаваемых в 2020 году из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, производится раздельно по муниципальным образованиям 

Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, 

городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

6. Составление отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований 

Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, 

городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново за 2020 год 

осуществляется администрацией Печенгского муниципального округа Мурманской 

области раздельно по каждому указанному муниципальному образованию. 

7. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Печенгский район, городское поселение Заполярный, 

городское поселение Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение 

Корзуново за 2020 год осуществляется представительным органом Печенгского 

муниципального округа Мурманской области раздельно по каждому указанному 

муниципальному образованию. 

8. Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации бюджет Печенгского муниципального округа 

Мурманской области учитывается как бюджет Печенгского муниципального округа 

Мурманской области. 

9. Составление проекта бюджета Печенгского муниципального округа 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов до 

формирования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской 

области осуществляется администрацией Печенгского района в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Бюджет Печенгского муниципального округа Мурманской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждается представительным 

органом Печенгского муниципального округа Мурманской области.  
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Статья 7. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, связанной с 

образованием Печенгского муниципального округа Мурманской 

области 

 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Печенгский район, 

городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение 

Печенга и сельское поселение Корзуново, связанной с образованием Печенгского 

муниципального округа Мурманской области, осуществляется за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Печенгский район, городское поселение 

Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение Печенга и сельское 

поселение Корзуново.  

2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа Мурманской 

области в 2020 году осуществляется за счет средств бюджета Печенгского района. 

 

Статья 8. Действие муниципальных правовых актов муниципального 

образования Печенгский район и муниципальных правовых актов 

муниципальных образований, входивших в его состав, на территории 

Печенгского муниципального округа Мурманской области   

 

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Печенгского муниципального округа 

Мурманской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения на соответствующих территориях, до вступления в силу настоящего Закона, а 

также в период со дня вступления в силу настоящего Закона до дня формирования 

органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа Мурманской 

области, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Мурманской области, 

законам и иным нормативным правовым актам Мурманской области, а также уставу 

Печенгского муниципального округа Мурманской области, муниципальным правовым 

актам Печенгского муниципального округа Мурманской области, до дня признания их 

утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов муниципальных 

образований Печенгский район, городское поселение Заполярный, городское поселение 

Никель, городское поселение Печенга и сельское поселение Корзуново уставу 

Печенгского муниципального округа Мурманской области, муниципальным правовым 

актам Печенгского муниципального округа Мурманской области применяются устав 

Печенгского муниципального округа Мурманской области и соответствующие 

муниципальные правовые акты Печенгского муниципального округа Мурманской 

области. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

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

официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 4 статьи 5 настоящего 

Закона. 

2. Пункты 2 и 4 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу по истечении 

одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
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Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 539-01-ЗМО "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования Печенгский район и 

муниципальных образований, входящих в его состав"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 23.11.2009 № 1156-01-ЗМО  

"Об упразднении некоторых населенных пунктов Мурманской области и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                           А.В. ЧИБИС 

 

 

 

24 апреля 2020 г. 

№ 2482-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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                                                    Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об образовании муниципального  

образования Печенгский 

муниципальный округ  

Мурманской области" 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

Печенгского муниципального округа Мурманской области 

 

Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной 

границы Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы 

Конностунтури (отметка 400,6 м), далее граница проходит на север по линии 

государственной границы Российской Федерации до мыса Ворьема, далее – на восток 

по урезу воды Баренцева моря, включая полуострова Рыбачий и Средний, до точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, а также острова 

Айновские, Кийские, Малый Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, Титовский; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования  

Кольский район) – на юго-запад по тальвегу реки Титовка до точки пересечения с 

тальвегом безымянного ручья, впадающего в неё слева и берущего начало из серии 

небольших озер, расположенных к северо-востоку от озера Куавлаярви, далее – на 

запад по прямой линии до южной оконечности озера Куавлаярви, далее – на юг по 

прямой линии до точки пересечения уреза воды озера Титовское с тальвегом реки 

Титовка (исток), далее – по северо-западному урезу воды озера Титовское до точки 

пересечения уреза воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка (устье), далее – по 

тальвегу реки Титовка до точки пересечения с урезом воды озера Лайя (исток реки 

Титовка), далее – по восточному урезу воды озера Лайя до южной оконечности озера 

Лайя, далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера 

Соттлемъярви, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Дорожная 

(отметка 400,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы 

Кучинтундра (отметка 578,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины 

горы Тюльпвыд (отметка 426,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины 

горы Ямышкур (отметка 303,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до точки 

пересечения уреза воды озера Аккимоно с тальвегом реки Акким, далее – на запад  

по прямой линии до исходной точки. 



 

                                                    Приложение 2  

к Закону Мурманской области 

                                                                                       "Об образовании муниципального  

образования Печенгский 

муниципальный округ  

Мурманской области" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, входящих в состав территории Печенгского 

муниципального округа Мурманской области 

 

поселок городского типа Никель (административный центр муниципального 

округа) 

город Заполярный 

поселок городского типа Печенга 

населенный пункт Борисоглебский 

населенный пункт Вайда-Губа 

населенный пункт Корзуново 

населенный пункт Лиинахамари 

населенный пункт Луостари 

населенный пункт Приречный 

населенный пункт Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель 

населенный пункт Раякоски 

населенный пункт Сальмиярви 

населенный пункт Спутник 

населенный пункт Цыпнаволок 

железнодорожная станция Печенга 

железнодорожная станция Титовка 

железнодорожная станция Луостари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                             Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004  

№ 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. После описания границ муниципального образования Ковдорский район 

дополнить описанием границ муниципального образования Печенгский 

муниципальный округ Мурманской области следующего содержания: 

"Границы муниципального образования Печенгский муниципальный 

округ Мурманской области 

 

Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной 

границы Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы 

Конностунтури (отметка 400,6 м), далее граница проходит на север по линии 

государственной границы Российской Федерации до мыса Ворьема, далее – на восток 

по урезу воды Баренцева моря, включая полуострова Рыбачий и Средний, до точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, а также острова 

Айновские, Кийские, Малый Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, Титовский; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования Кольский  

район) – на юго-запад по тальвегу реки Титовка до точки пересечения с тальвегом 

безымянного ручья, впадающего в неё слева и берущего начало из серии небольших 

озер, расположенных к северо-востоку от озера Куавлаярви, далее – на запад по прямой 

линии до южной оконечности озера Куавлаярви, далее – на юг по прямой линии до 

точки пересечения уреза воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка (исток),  

далее – по северо-западному урезу воды озера Титовское до точки пересечения уреза 

воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка (устье), далее – по тальвегу реки 

Титовка до точки пересечения с урезом воды озера Лайя (исток реки Титовка),  

далее – по восточному урезу воды озера Лайя до южной оконечности озера Лайя,  

далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Соттлемъярви,  

далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Дорожная (отметка 400,0 м), 
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далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Кучинтундра  

(отметка 578,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Тюльпвыд 

(отметка 426,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ямышкур 

(отметка 303,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения уреза 

воды озера Аккимоно с тальвегом реки Акким, далее – на запад по прямой линии  

до исходной точки.". 

2. В абзаце первом описания границ муниципального образования Кольский 

район слова "Печенгский район" заменить словами "Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области". 

3. Исключить описание границ: 

муниципального образования Печенгский район; 

муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского 

района; 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района; 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района; 

муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского 

района.  

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО "Об органах 

местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле исключить слова ", численность представительных органов вновь 

образованных муниципальных образований, определяет срок полномочий и дату 

выборов депутатов представительных органов и глав вновь образованных 

муниципальных образований". 

2. Статью 2 признать утратившей силу. 

3. Статью 3 признать утратившей силу. 

4. Статью 3-1 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 29.04.2009                                

№ 1089-01-ЗМО "О порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий первого главы 

вновь образованного муниципального образования". 

 

Статья 4  

 

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

официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

24 апреля 2020 г. 

№ 2483-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/ref=AE83CA23DA180C115CB8CC238964986BB4F8E045EFDBEE17A74C1D359A329C89F9C57BFC410DF9A961E7BECBFF0EE09808d9J
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗМЕРАХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ 

ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О размерах 

должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате мировых судей Мурманской области" цифры "0,143" 

заменить цифрами "0,234", цифры "0,134" заменить цифрами "0,150". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2020 года.  
 
 

 

Губернатор  

Мурманской области                                       А.В. ЧИБИС 

 

 

24 апреля 2020 г. 

№ 2484-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 
 

                                                                                             Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 4 статьи 3 слова "за год до дня голосования" заменить 

словами "за три месяца до дня голосования". 

2. В пункте 4 статьи 6 слова "представительных органов городских округов" 

заменить словами "представительных органов муниципальных округов, городских 

округов". 

3. Пункт 4 статьи 7 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

4. В пункте 6 статьи 17 второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения направляется также в филиал 

публичного акционерного общества "Сбербанк России", а в случае, предусмотренном 

пунктом 4 статьи 40 настоящего Закона, – в иную кредитную организацию (далее  

также – филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иная 

кредитная организация), в котором избирательное объединение открыло специальный 

избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.". 

5. В пункте 6 статьи 20 первое предложение изложить в следующей редакции:  

"Подписи могут собираться только среди избирателей, место жительства которых 

находится в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список 

кандидатов.". 

6. В статье 33: 

1) пункт 10 после слов "за три дня до выхода в эфир" дополнить словами             

", а если выход в эфир должен состояться менее чем через три дня со дня проведения 

соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки"; 

2) в пункте 13 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" заменить 

словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иной кредитной 

организации)".  
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7. В пункте 8 статьи 34 слова "Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "публичного акционерного общества "Сбербанк России"  

(иной кредитной организации)".  

8. В статье 38:  

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. За счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, финансируются следующие расходы избирательных комиссий: 

 1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, 

выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов,  

а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по 

гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе 

контрольно-ревизионной службы при избирательных комиссиях; 

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 

деятельности; 

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе 

технологического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и 

проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий; 

4) на транспортные расходы, услуги связи; 

5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к передаче 

в архив или на уничтожение; 

6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, а также с обеспечением деятельности избирательных комиссий; 

7) на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, на обучение 

организаторов выборов и избирателей; 

8) на развитие избирательной системы, в том числе на внедрение новых 

избирательных технологий, средств автоматизации, на реализацию целевых 

программ."; 

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в пределах 

средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов,  

в порядке и размерах, определяемых избирательной комиссией, организующей 

выборы."; 

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Оплата труда членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов избирательных 

комиссий производится в пределах средств, выделенных из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов, в порядке и размерах, определяемых избирательной 

комиссией, организующей выборы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области.". 

9. В абзаце третьем пункта 5 статьи 39 слова "а при его отсутствии – в другую 

кредитную организацию, расположенную на территории избирательного округа." 

заменить словами "а при его отсутствии на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа – в другую кредитную организацию, 

расположенную на территории муниципального района, городского округа.". 

10. Пункт 4 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"4. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на 

специальный избирательный счет, открытый с разрешения соответствующей 
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избирательной комиссии кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк 

России", а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального 

района, муниципального округа, городского округа – в другой кредитной организации, 

расположенной на территории соответственно муниципального района, 

муниципального округа, городского округа. При отсутствии на территории 

соответственно муниципального района, муниципального округа, городского округа 

кредитных организаций кандидат, избирательное объединение определяют по 

согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в 

которой открывается специальный избирательный счет.". 

11. Абзац первый пункта 4 статьи 44 дополнить предложением следующего 

содержания: "Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о 

порядке его заполнения.". 

12. Пункт 32 статьи 49 после слов "муниципального района" дополнить  

словами ", муниципального округа". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах 

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце третьем пункта 5 статьи 4 слова "за год до дня голосования" 

заменить словами "за три месяца до дня голосования". 

2. Пункт 5 статьи 7 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

3. Абзац первый пункта 6 статьи 11 после слов "муниципального района," 

дополнить словами "муниципального округа,". 

4. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"1. Наименованием избирательного объединения является наименование, 

указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным  

на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,  

его территориальным органом. Наименованием избирательного объединения,  

не являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в решении  

о его создании. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 

результатах выборов используется полное наименование политической партии, 

общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное 

наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из 

семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется 

сокращенное наименование политической партии, общественного объединения.  

Если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, 

общественного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган 

политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, 

список кандидатов, в предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее 

не более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое 

наименование политической партии, общественного объединения образуется  

с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального 

закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях", положениями Федерального 
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закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", и только из слов, 

составляющих наименование политической партии, общественного объединения, 

указанное в ее (его) уставе.". 

5. Пункт 14 статьи 41 изложить в следующей редакции:  

"14. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату 

стоимости эфирного времени представляется зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением в филиал публичного акционерного общества  

"Сбербанк России", а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 48 настоящего 

Закона, – в иную кредитную организацию (далее также – филиал публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" (иная кредитная организация) не позднее 

чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа 

с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России"  

(иной кредитной организации) представляется зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением в организацию телерадиовещания до предоставления 

эфирного времени. В случае нарушения этого условия предоставление эфирного 

времени не допускается.".  

6. В пункте 11 статьи 42 слова "учреждению Сберегательного банка Российской 

Федерации" заменить словами "в филиал публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (иную кредитную организацию)", слова "учреждения 

Сберегательного банка Российской Федерации" заменить словами "филиала 

публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иной кредитной 

организации)". 

7. В статье 46: 

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:  

"6.1. Не израсходованные избирательными комиссиями средства, выделенные из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через 60 

дней после представления в Мурманскую областную Думу отчета о расходовании 

указанных средств возвращаются в доход областного бюджета."; 

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. За счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, финансируются следующие расходы избирательных комиссий: 

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, 

выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов,  

а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по 

гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе 

контрольно-ревизионной службы при избирательных комиссиях; 

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 

деятельности; 

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе 

технологического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и 

проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий; 

4) на транспортные расходы, услуги связи; 

5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к передаче 

в архив или на уничтожение; 

6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, а также с обеспечением деятельности избирательных комиссий; 

7) на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, на обучение 

организаторов выборов и избирателей; 
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8) на развитие избирательной системы, в том числе на внедрение новых 

избирательных технологий, средств автоматизации, на реализацию государственных 

программ Мурманской области."; 

3) дополнить пунктом 13 следующего содержания:  

"13.Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу  

в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в пределах 

средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов,  

в порядке и размерах, определяемых Избирательной комиссией Мурманской области."; 

4) дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

"14. Оплата труда членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов избирательных 

комиссий производится в пределах средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов, в порядке и размерах, определяемых Избирательной 

комиссией Мурманской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области.". 

8. В абзаце четырнадцатом пункта 3 статьи 47 слова ", а при его  

отсутствии – в другую кредитную организацию, расположенную на территории 

избирательного округа" заменить словами "(иную кредитную организацию)". 

9. В статье 48: 

1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "При отсутствии 

на территории соответствующего избирательного округа филиала публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" специальный избирательный счет по 

согласованию с соответствующей избирательной комиссией открывается кандидатом в 

другой кредитной организации, расположенной на территории соответствующего 

избирательного округа."; 

2) в пункте 7 слова "общества "Сбербанк России" по указанию" заменить 

словами "общества "Сбербанк России" (иными кредитными организациями)  

по указанию". 

10. В статье 51: 

1) в пункте 4 слова "общества "Сбербанк России" – держатель" заменить 

словами "общества "Сбербанк России" (иная кредитная организация) – держатель"; 

2) в пункте 5 слова "общества "Сбербанк России" о поступлении" заменить 

словами "общества "Сбербанк России" (иных кредитных организаций) о поступлении". 

11. В пункте 2 статьи 52 слова "общества "Сбербанк России" обязаны" заменить 

словами "общества "Сбербанк России" (иные кредитные организации) обязаны". 

12. В статье 54: 

1) в подпункте 6 пункта 4 слова "соответствующего избирательного 

объединения" заменить словами "соответствующей политической партии"; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно,  

в соответствии с пунктом 1 статьи 22 настоящего Закона указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению, в бюллетене указываются наименование соответствующей политической 

партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 1 статьи 16 

настоящего Закона и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 

партии, ином общественном объединении.".  

 

Статья 3 
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Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 1 статьи 3 слова "за год до дня голосования" заменить 

словами "за три месяца до дня голосования". 

2. В пункте 3 статьи 11 слова "указанных и иных" заменить словами "указанных 

или иных". 

3. В пункте 6 статьи 12: 

1) абзац первый после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) абзац третий после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

4. Пункт 4 статьи 13 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

5. Пункт 3 статьи 19 после слов "муниципальным районам" дополнить словами 

", муниципальным округам". 

6. В статье 25: 

1) в пункте 1 слово "обязан" заменить словом "вправе"; 

2) в пункте 4 слова "в трехдневный срок на основании" заменить словами "не 

позднее чем через три дня со дня представления в избирательную комиссию", слова 

"при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина" заменить 

словами "копии паспорта уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина". 

7. Пункт 7 статьи 40 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, 

в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей.". 

8. В подпункте 5 пункта 5 статьи 47 слова "соответствующего избирательного 

объединения" заменить словами "соответствующей политической партии". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 6 статьи 18 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

2. В статье 23: 

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"После регистрации комиссией референдума ходатайства инициативной группы, 

указанного в пункте 5 настоящей статьи, иная инициативная группа, утвердившая на 

своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса 

(вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до 

окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному 

вопросу (данным вопросам). Указанное положение не распространяется на случаи 

создания и регистрации иных групп участников референдума, предусмотренные 

статьей 24 настоящего Закона."; 

2) в пункте 11 второе предложение изложить в следующей редакции: "Отказ  

в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном Федеральным законом 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации".". 



 

 

29 

 

Статья 5 

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) пункт 5.1 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 6 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО  

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 7: 

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"После регистрации Избирательной комиссией Мурманской области 

ходатайства инициативной группы, указанного в пункте 2 настоящей статьи, иная 

инициативная группа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или 

содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть 

зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации 

инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным вопросам). 

Указанное положение не распространяется на случаи создания и регистрации иных 

групп участников референдума, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона."; 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Основанием отказа инициативной группе по проведению референдума в 

регистрации может быть только нарушение инициативной группой Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской области, 

настоящего Закона, иных законов Мурманской области.". 

2. Пункт 4 статьи 20 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

3. Пункт 6 статьи 21 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 7 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 4 статьи 21 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

2. Пункт 2 статьи 22 после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

24 апреля 2020 г. 

№ 2485-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 

                                                                                       Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Настоящий Закон направлен на продление срока представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года в связи с реализацией на 

территории Мурманской области комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Статья 1 

 

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок 

подачи которых предусмотрен законами Мурманской области, представляются            

до 1 августа 2020 года включительно. 

2. Органам местного самоуправления руководствоваться Указом Президента 

Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 "О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", настоящим Законом при продлении срока 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.    

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               А.В. ЧИБИС 

 

28 апреля 2020 г. 

№ 2486-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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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 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 
 

                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2019  

№ 2453-01-ЗМО "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с последующим изменением) 

следующие изменения: 

1. В разделе 1: 

1) в абзаце втором пункта 2 цифры "23271495,35" заменить цифрами 

"23501734,05"; 

2) в абзаце семнадцатом пункта 3 слова "лекарственные препараты" заменить 

словами "лекарственные средства". 

2. Раздел 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Первичная медико-санитарная помощь гражданам, находящимся в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывается в близлежащих 

медицинских организациях.  

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, 

а при наличии хронических заболеваний – диспансерное наблюдение в соответствии с 

порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения 

показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального 

обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, 

установленные Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания,  

а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание 
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таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Мурманской области проводится диспансерное наблюдение медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии 

с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 

организация медицинской помощи, в том числе по профилю "психиатрия", 

осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских 

работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с 

медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.". 

3. Раздел 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в 

амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и 

медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.". 

4. В разделе 4: 

1) в подпункте 2 пункта 2 после слов "профилактические медицинские осмотры 

граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе 3 Программы," 

дополнить словами "за исключением периода временного приостановления проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации по особому 

распоряжению Правительства Российской Федерации,"; 

2) в подпункте 1 пункта 10: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц  

(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии,  

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования  

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств 

на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов)  

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  

(за исключением расходов на проведение компьютерной томографии,  

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования  

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств 

на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов)  

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);"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
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"за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу 

(используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных)  

исследований – компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, гистологических исследований и  

молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии)."; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"Оплата отдельных диагностических (лабораторных)  

исследований – компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, гистологических исследований и                 

молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии производится за единицу объема 

медицинской помощи – медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При 

этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты 

медицинской помощи в амбулаторных условиях – по подушевому нормативу на 

прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицинскую 

услугу);". 

5. В разделе 5:  

1) в абзаце втором пункта 2 после слов "застрахованным лицам" дополнить 

словами ", в том числе находящимся в стационарных организациях социального 

обслуживания,"; 

2) пункт 2 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

"Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

21.03.2020 № 710-р "О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации 

взрослого населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 27.06.2019 № 1391-р" проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвующих 

в реализации Программы, приостанавливается до особого распоряжения Правительства 

Российской Федерации. 

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации на период приостановления их проведения 

включаются в подушевое финансирование медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и на оплату тестирования групп риска 

на выявление новой коронавирусной инфекции."; 

3) пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи 

застрахованным лицам Комиссия по отбору медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь на территории Мурманской области, 

созданная при Министерстве здравоохранения Мурманской области, распределяет 

объем специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

между медицинскими организациями, в том числе федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет включения в нее отдельных методов 

лечения, указанных в разделе II приложения к программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, для каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом 

с объемом предыдущего года."; 
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4) в подпункте 3 пункта 7 после слов "в целях раннего (своевременного) 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ)," 

дополнить словами "в том числе в отношении лиц, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания,"; 

5) пункт 8 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

"предоставление государственных услуг (работ) в патологоанатомических бюро 

и патологоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением 

диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе 3 

Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования).". 

6. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Средние нормативы объема медицинской помощи 

 

1. Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания за счет средств областного бюджета определяются в единицах 

объема в расчете на 1 жителя в год, по Программе ОМС в рамках базовой и сверх 

базовой программы ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы 

объема медицинской помощи используются в целях планирования и  

финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов 

финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

1) на 2020 год: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета – 0,013 вызова  

на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,304 вызова на 1 застрахованное лицо в рамках 

базовой программы ОМС; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 

посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 

за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной 

онкологической помощи):  

за счет средств областного бюджета – 0,101 посещения на 1 жителя (включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами);  

по Программе ОМС: для проведения профилактических медицинских  

осмотров – 0,2535 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо в рамках базовой 

программы ОМС; для проведения диспансеризации – 0,181 комплексного посещения на 

1 застрахованное лицо в рамках базовой программы ОМС; для посещений с иными 

целями – 2,6785 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой 

программы ОМС – 2,4955 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой 

программы ОМС – 0,183 посещения на 1 застрахованное лицо; для паллиативной 

медицинской помощи, в том числе на дому, – 0,008 посещения на 1 застрахованное 

лицо сверх базовой программы ОМС, в том числе при осуществлении посещений на 

дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской  

помощи – 0,001 посещения на 1 застрахованное лицо;  

в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС – 0,54 посещения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с заболеваниями за счет средств областного бюджета – 0,041 обращения 

на 1 жителя, по Программе ОМС – 1,806 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в 
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рамках базовой программы ОМС – 1,77 обращения на 1 застрахованное лицо 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в 

связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания 2,75), сверх базовой программы ОМС – 0,036 обращения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в рамках базовой программы ОМС: 

компьютерная томография – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо; 

магнитно-резонансная томография – 0,0119 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 0,1125 

исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования – 0,0477 исследования  

на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 

гистологические исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 0,0501 исследования на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,06396 

случая лечения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 0,06296 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

помощи по профилю "онкология" – 0,006941 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 

сверх базовой программы ОМС – 0,001 случая лечения на 1 застрахованное лицо 

(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара); 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета – 0,0083 случая госпитализации на 1 жителя;  

не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе  

ОМС – 0,17893 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках 

базовой программы ОМС – 0,17675 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в 

том числе медицинской помощи по профилю "онкология" – 0,01001 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

базовой программы ОМС – 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо  

(в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей  

в возрасте 0 – 17 лет с учетом реальной потребности – 0,001 случая госпитализации на 

1 застрахованное лицо); сверх базовой программы ОМС – 0,00218 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) по Программе 

ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,094 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для экстракорпорального оплодотворения – 0,000492 случая на 1 застрахованное 

лицо; 

2) на 2021 год: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета – 0,014 вызова  

на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,301 вызова на 1 застрахованное лицо в рамках 
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базовой программы ОМС; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 

посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 

за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной 

онкологической помощи):  

за счет средств областного бюджета – 0,101 посещения на 1 жителя (включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами);  

по Программе ОМС: для проведения профилактических медицинских  

осмотров – 0,26 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо в рамках базовой 

программы ОМС;  для проведения диспансеризации – 0,19 комплексного посещения на 

1 застрахованное лицо в рамках базовой программы ОМС; для посещений с иными 

целями – 2,663 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой 

программы ОМС – 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы 

ОМС – 0,183 посещения на 1 застрахованное лицо; для паллиативной медицинской 

помощи, в том числе на дому, – 0,008 посещения на 1 застрахованное лицо сверх 

базовой программы ОМС, в том числе при осуществлении посещений на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи – 0,001 

посещения на 1 застрахованное лицо;  

в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС – 0,54 посещения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с заболеваниями  за счет средств областного бюджета – 0,042 обращения 

на 1 жителя, по Программе ОМС – 1,806 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в 

рамках базовой программы ОМС – 1,77 обращения на 1 застрахованное лицо 

(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в 

связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания 2,75), сверх базовой программы ОМС – 0,036 обращения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в рамках базовой программы ОМС: 

компьютерная томография – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо; 

магнитно-резонансная томография – 0,0119 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 0,1125 

исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования – 0,0477 исследования  

на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 

гистологические исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 0,0501 исследования на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,06357 

случая лечения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 0,06297 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

помощи по профилю "онкология" – 0,0076351 случая лечения на 1 застрахованное 

лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,0006 случая лечения на 1 застрахованное 

лицо (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара); 
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для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета – 0,0084 случая госпитализации на 1 жителя;  

не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе  

ОМС – 0,17889 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках 

базовой программы ОМС – 0,17671 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в 

том числе медицинской помощи по профилю "онкология" – 0,011011 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо;  

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

базовой программы ОМС – 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо  

(в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в 

возрасте 0 – 17 лет с учетом реальной потребности – 0,001 случая госпитализации  

на 1 застрахованное лицо); сверх базовой программы ОМС – 0,00218 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) по Программе 

ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,094 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для экстракорпорального оплодотворения – 0,000507 случая на 1 застрахованное 

лицо; 

3) на 2022 год: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, за счет средств областного бюджета – 0,014 вызова  

на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,301 вызова на 1 застрахованное лицо в рамках 

базовой программы ОМС; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 

посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 

за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной 

онкологической помощи):  

за счет средств областного бюджета – 0,102 посещения на 1 жителя (включая 

медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами);  

для проведения профилактических медицинских осмотров – 0,274 комплексного 

посещения на 1 застрахованное лицо в рамках базовой программы ОМС; для 

проведения диспансеризации – 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное 

лицо в рамках базовой программы ОМС; для посещений с иными целями – 2,578 

посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в рамках базовой программы  

ОМС – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо, сверх базовой программы  

ОМС – 0,183 посещения на 1 застрахованное лицо; для паллиативной медицинской 

помощи, в том числе на дому, – 0,008 посещения на 1 застрахованное лицо сверх 

базовой программы ОМС, в том числе при осуществлении посещений на дому 

выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи – 0,001 

посещения на 1 застрахованное лицо;  

в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС – 0,54 посещения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с заболеваниями за счет средств областного бюджета – 0,042 обращения 

на 1 жителя, по Программе ОМС – 1,806 обращения на 1 застрахованное лицо, из них в 

рамках базовой программы ОМС – 1,77 обращения на 1 застрахованное лицо 
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(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в 

связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания 2,75), сверх базовой программы ОМС – 0,036 обращения  

на 1 застрахованное лицо; 

в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в рамках базовой программы ОМС: 

компьютерная томография – 0,0275 исследования на 1 застрахованное лицо; 

магнитно-резонансная томография – 0,0119 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 0,1125 

исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопические диагностические исследования – 0,0477 исследования  

на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 0,0007 исследования на 1 застрахованное лицо; 

гистологические исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 0,0501 исследования на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 0,002 случая лечения на 1 жителя, по Программе ОМС – 0,06399 

случая лечения на 1 застрахованное лицо, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 0,06299 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской 

помощи по профилю "онкология" – 0,0083986 случая лечения на 1 застрахованное 

лицо, сверх базовой программы ОМС – 0,001 случая лечения на 1 застрахованное лицо 

(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара); 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 

средств областного бюджета – 0,0085 случая госпитализации на 1 жителя;  

не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию – 0,0009 случая госпитализации на 1 жителя; по Программе  

ОМС – 0,17889 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, из них в рамках 

базовой программы ОМС – 0,17671 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,  

в том числе медицинской помощи по профилю "онкология" – 0,0121121 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 

реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

базовой программы ОМС – 0,005 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо  

(в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в 

возрасте 0 – 17 лет с учетом реальной потребности – 0,001 случая госпитализации  

на 1 застрахованное лицо); сверх базовой программы ОМС – 0,00218 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) по Программе 

ОМС сверх базовой программы ОМС – 0,094 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для экстракорпорального оплодотворения – 0,00052 случая на 1 застрахованное 

лицо. 

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. 
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3. Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, гистологических исследований и  

молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при 

наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую 

деятельность указания на соответствующие работы (услуги). 

4. 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 

 

1. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, составляют: 

1) на 2020 год: 

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

помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, – 8 504,18 рубля, на 1 вызов 

скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 4 519,62 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи 

авиамедицинскими 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 – 28 319,26 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактическими и иными целями:  

за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 914,25 рубля;  

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров – 3 316,67 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения 

диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических 

заболеваний, – 3 812,63 рубля, на 1 посещение с иными целями – 524,22 рубля, из них  

в рамках базовой программы ОМС – 507,87 рубля, сверх базовой программы  

ОМС – 747,52 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 – 671,99 рубля, на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 

бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 360,25 рубля; 
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в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 1 174,29 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 957,92 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2 624,15 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 632,20 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 226,24 рубля, 

включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования: 

компьютерной томографии – 6 587,75 рубля; 

магнитно-резонансной томографии – 7 440,09 рубля; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 1 191,97 рубля; 

эндоскопического диагностического исследования – 1 638,80 рубля; 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 27 915,00 рубля; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 1 070,26 рубля; 

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

бюджета – 32 153,94 рубля, за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 37 903,15 рубля, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 38 065,64 рубля, сверх базовой программы ОМС – 22 139,85 рубля, на 1 случай 

лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 144 484,88 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 

счет средств областного бюджета – 176 119,89 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 64 359,64 рубля, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 64 602,20 рубля, сверх базовой программы ОМС – 44 688,59 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования 187 679,80 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 – 67 217,09 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 обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 433,17 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 220 925,82 рубля; 

2) на 2021 год: 

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

помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, – 8 872,51 рубля, на 1 вызов 

скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 4 777,75 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи 

авиамедицинскими 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 – 29 334,97 рубля; 
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на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактическими и иными целями: 

за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 952,27 рубля;  

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров – 3 520,27 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения 

диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических 

заболеваний – 3 920,75 рубля, на 1 посещение с иными целями – 582,00 рубля, из них  

в рамках базовой программы ОМС – 567,61 рубля, сверх базовой программы  

ОМС – 777,27 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 – 698,96 рубля, на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 

бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 494,65 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования  

в рамках базовой программы ОМС – 1 246,87 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 3 071,50 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2 737,18 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 745,72 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 314,89 рубля, 

включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования: 

компьютерной томографии – 6 587,75 рубля; 

магнитно-резонансной томографии – 7 440,09 рубля; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 1 191,97 рубля; 

эндоскопического диагностического исследования – 1 638,80 рубля; 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 27 915,00 рубля; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 1 070,26 рубля; 

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

бюджета – 33 555,49 рубля, за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 39 821,28 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 39 994,38 

рубля, сверх базовой программы ОМС – 23 025,63 рубля, на 1 случай лечения  

по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 161 298,83 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях,  

за счет средств областного бюджета – 183 402,55 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 68 357,29 рубля, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 68 627,17 рубля, сверх базовой программы ОМС – 46 476,18 рубля, на 1 случай 
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госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 211 908,72 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 – 70 622,90 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 обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 570,51 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 232 119,74 рубля; 

3) на 2022 год: 

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

помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, – 9 203,99 рубля, на 1 вызов 

скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 4 963,10 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи 

авиамедицинскими 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 – 30 405,67 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактическими и иными целями: 

за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 989,50 рубля;  

за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров – 3 618,90 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения 

диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических 

заболеваний – 4 003,76 рубля, на 1 посещение с иными целями – 704,60 рубля, из них  

в рамках базовой программы ОМС – 695,46 рубля, сверх базовой программы  

ОМС – 824,35 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 – 741,64 рубля, на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 

бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) за счет 

средств обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 707,70 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы ОМС – 1 296,74 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 



 

 

43 

 

подразделениями) за счет средств областного бюджета – 3 191,20 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 2 753,82 рубля, из них в рамках базовой 

программы ОМС – 2 759,86 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 455,43 рубля, 

включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования: 

компьютерной томографии – 6 587,75 рубля; 

магнитно-резонансной томографии – 7 440,09 рубля; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 1 191,97 рубля; 

эндоскопического диагностического исследования – 1 638,80 рубля; 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 27 915,00 рубля; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 1 070,26 рубля; 

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

бюджета – 34 812,79 рубля, за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 41 500,64 рубля, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 41 676,72 рубля, сверх базовой программы ОМС – 24 410,21 рубля, на 1 случай 

лечения по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 167 750,73 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 

счет средств областного бюджета – 190 409,25 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 71 171,53 рубля, из них в рамках базовой программы  

ОМС – 71 442,30 рубля, сверх базовой программы ОМС – 49 218,36 рубля, на 1 случай 

госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС – 225 216,73 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 – 74 344,72 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 обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы 

ОМС – 3 780,12 рубля. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств обязательного медицинского  

страхования – 239 265,97 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 

consultantplus://offline/ref=C3AA04AB2A94B2835A9D8301CB4CF0167CEE9936C7BEE70A38CE8554D773F7B8677776B4D0C320089BF7D07143pCJCO


 

 

44 

 

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 2020 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 8 273,67 рубля, из них 666,89 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 – 23 633,21 рубля; 

2) в 2021 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 7 621,97 рубля, из них 693,53 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 – 25 052,04 рубля; 

3) в 2022 году: 

за счет бюджетных ассигнований – 7 905,26 рубля, из них 734,75 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 – 26 413,17 рубля. 

5. Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счет субвенций из бюджета 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. 

6. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской 

местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тысяч человек, применяются коэффициенты 

дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 

учетом расходов на содержание медицинской организации и оплату труда персонала в 
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размере: для медицинских организаций, обслуживающих от 5 до 20 тысяч  

человек, – 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч 

человек, – 1,04. 

7. Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется средний коэффициент 

дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к 

медицинской организации лиц в размере 1,6.  

8. Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов составляет в среднем на 2020 год: 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 

жителей, – 1 781,35 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 

жителей, – 2 822,02 тыс.  рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 

2000 жителей, – 3 168,91 тыс. рублей; 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий до 100 

жителей, – 1 496,33 тыс. рублей.". 

8. Раздел 2 приложения 1 к Программе дополнить пунктом 2.14 следующего 

содержания: 

"2.14. Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических 

исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной 

терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную  

медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в сроки, 

установленные Программой. 

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную  

медико-санитарную помощь, предоставляются сведения о возможных объемах 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования  

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 

гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), 

предоставляемых в конкретных медицинских организациях. 

Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением, 

направлением на проведение и выполнением отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических исследований, гистологических исследований и 

молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических 

заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.". 

9. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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"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 

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 

- 
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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 

+ 

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, 

+ 



 

 

48 

 

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. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Мурманска,  

г. Мурманск  

+ 

41. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Кандалакша, 

г. Кандалакша 

+ 

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

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

г. Кандалакша 

+ 

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

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

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

47. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты + 

48. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), 

г. Мончегорск 

+ 

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

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

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

52. ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск + 
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53. ООО "АСД МС", г. Мурманск + 

54. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша + 

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

56. ООО "Вита-Центр", г. Мурманск + 

57. ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша + 

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 (+).". 

 

10. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2.1 

к Программе 
 

Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования  
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации, местонахождение 

Государственные областные медицинские организации: 

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

 г. Мурманск 

2. 
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 

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 
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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 Мурманской области", г. Мурманск 

Негосударственные медицинские организации: 
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31. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Мурманска, г. Мурманск 

32. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Кандалакша, 

г. Кандалакша 

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

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

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

36. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск 

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

38. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты 

39. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), 

г. Мончегорск 

40. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда 

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

42. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша 

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

44. ООО "АСД МС", г. Мурманск 

45. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша 

46. ООО "Виктория-М", г. Мурманск 

47. ООО "Вита-Центр", г. Мурманск 

48. ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша 

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". 

 

11. В приложении 4 к Программе: 

1) таблицу 4.1.1 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 4.1.1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Мурманской области на 2020 год по источникам финансового обеспечения 

 
Источники финансового обеспечения 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

 

Утвержденная стоимость 

территориальной программы 

на 2020 год 
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оказания гражданам медицинской помощи 
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 23 501 734,05 31 753,71 

I. Средства консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации * 
02 5 642 322,66 7 606,78 

II. Стоимость территориальной программы 

ОМС всего 

(сумма строк 04 + 08) 

03 17 859 411,39 24 146,93 

1. Стоимость территориальной программы ОМС 

за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы 

(сумма строк 05 + 06 + 07)                                              

в том числе: 

04 17 366 166,59 23 480,04 

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС**  05 17 366 166,59 23 480,04 

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 0,00 0,00 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС, из 

них: 

08 493 244,80 666,89 

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджета субъекта Российской Федерации в 

бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

медицинской помощи 

09 493 244,80 666,89 

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 обеспечение граждан, имеющих 

право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг согласно Федеральному 

закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", целевые программы, а также 

межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом Мурманской области о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на очередной год и плановый период 

по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"."; 

 

2) Таблицы 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.4 изложить в следующей 

редакции: 

 

 



 

"Таблица 4.2.1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на 2020 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 

застрахован-

ное 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 6 916,12 Х 5 130 022,66 Х 21,8 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 

помощь, не включенная в 

территориальную программу ОМС, в том 

числе  

02 вызов 0,013 8 504,18 113,92 Х 84 497,57 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
03 вызов 0,006 4 522,05 27,17 Х 20 150,25 Х Х 

1.2. скорая медицинская помощь при 

санитарно-авиационной эвакуации 

 

 

 

 

 

05 вызов 0,0004 28 319,26 11,07 Х 8 212,59 

 

Х 

 

Х 
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2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 

 

 

 

 

04 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями,  

в том числе 

0,101 914,25 92,00 Х 68 243,26 Х Х 

06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

включая 

- Х Х Х Х Х Х 

07 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами  

- - - Х - Х Х 

08 

 посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

09 обращение 0,041 2 957,92 122,69 
Х 

 
91 006,37 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 10 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,004 1 208,69 4,61 Х 3 418,17 Х Х 

11 обращение - - - Х - Х Х 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе 

12 
случай 

госпитализации 
0,0083 176 119,89 1 468,30 Х 1 089 106,85 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 13 
случай 

госпитализации 
0,0009 64 602,20 56,44 Х 41 862,22 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара, в том числе 
14 случай лечения 0,002 32 153,94 71,13 Х 52 764,62 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
15 случай лечения - - - Х - Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
16 койко-день - - - Х - Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
17  Х Х 4 534,56 Х 3 363 502,82 Х Х 
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7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

18  Х Х 513,52 Х 380 901,17 Х Х 

II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на приобретение 

медицинского оборудования для 

медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС** 

19  Х Х 690,66 Х 512 300,00 Х 2,2 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 
20  Х Х Х 24 146,93 Х 17 859 411,39 76,0 

1. Скорая медицинская помощь (сумма 

строк 29 + 34)  
21 вызов 0,304 4 519,62 Х 1 374,66 Х 1 016 721,19 Х 

2. Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

0,2535 3 316,67 Х 840,78 Х 621 849,09 Х 

30.2 + 35.2 22.2 
комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации  

0,181 3 812,63 Х 690,09 Х 510 396,78 Х 

30.3 + 35.3 22.3 
посещение с иными 

целями 
2,6785 524,22 Х 1 403,98 Х 1 038 402,61 Х 

35.4 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами *** 

0,008 671,99 Х 5,19 Х 3 837,07 Х 

35.4.2 22.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,001 3 360,25 Х 3,81 Х 2 815,89 Х 

30.4 + 35.5 22.5 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,540 1 174,29 Х 634,12 Х 469 002,03 Х 
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30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,806 2 624,15 Х 4 738,72 Х 3 504 826,50 Х 

30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25 Х 

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23 Х 

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25 Х 

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86 Х 

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97 Х 

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях (сумма 

строк 31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17893 64 359,64 Х 11 516,12 Х 8 517 483,61 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.11) 
23.1 

случай 

госпитализации 
0,01001 187 679,80 Х 1 878,79 Х 1 389 581,24 Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях (сумма строк  

31.2 + 36.2), в том числе 

23.2 
случай 

госпитализации 
0,005 67 217,09 Х 336,08 Х 248 568,80 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0–17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай 

госпитализации 
0,001 67 217,09 Х 67,23 Х 50 480,03 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай 

госпитализации 
0,006 200 980,98 Х 1 183,69 Х 875 473,15 Х 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров (сумма строк  

32 + 37) 

24 случай лечения 0,06396 37 903,15 Х 2 410,98 Х 1 783 191,72 Х 

 по профилю "онкология" (сумма строк 

32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,006941 144 484,88 Х 1 002,94 Х 741 785,37 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2 + 37.2) 
24.2 случай 0,000492 220 925,82 Х 108,73 Х 80 417,00 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,094 3 433,17 Х 323,21 Х 239 051,47 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26 - Х Х Х 205,27 Х 151 833,43 Х 

7. Иные расходы (равно строке 39) 27 - Х Х Х - Х - Х 
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1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

28  Х Х Х 23 281,36 Х 17 219 216,78 73,3 

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,304 4 519,62 Х 1 374,66 Х 1 016 721,19 Х 

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
30.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

0,2535 3 316,67 Х 840,78 Х 621 849,09 Х 

30.2 

комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации  

0,181 3 812,63 Х 690,09 Х 510 396,78 Х 

30.3 
посещение с иными 

целями 
2,4955 507,87 Х 1 267,39 Х 937 379,72 Х 

30.4 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,540 1 174,29 Х 634,12 Х 469 002,03 Х 

30.5 обращение 1,770 2 632,20 Х 4 658,99 Х 3 445 857,77 Х 

30.5.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25 Х 

30.5.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23 Х 

30.5.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25 Х 

30.5.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86 Х 

30.5.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97 Х 

30.5.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

1.3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе: 
31 

случай 

госпитализации 
0,17675 64 602,20 Х 11 418,72 Х 8 445 445,61 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
31.1 

случай 

госпитализации 
0,01001 187 679,80 Х 1 878,79 Х 1 389 581,24 Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,005 67 217,09 Х 336,08 Х 248 568,80 Х 
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 медицинская  реабилитация для детей в 

возрасте 0–17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 67 217,09 Х 67,23 Х 50 480,03 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,006 200 980,98 Х 1 183,69 Х 875 473,15 Х 

1.4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
32 случай лечения 0,06296 38 065,64 Х 2 396,61 Х 1 772 564,59 Х 

 по профилю "онкология" 
32.1 случай лечения 0,006941 144 484,88 Х 1 002,94 Х 741 785,37 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
32.2 случай 0,000492 220 925,82 Х 108,73 Х 80 417,00 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33    Х 660,30 Х 488 361,18 2,1 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов - - Х - Х - Х 

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
35.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

- - Х - Х - Х 

35.2 

комплексное 

посещение для 

проведения 

диспансеризации 

- - Х - Х - Х 

35.3 
посещение с иными 

целями 
0,183 747,52 Х 136,59 Х 101 022,89 Х 

35.4 

 посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами  

0,008 671,99 Х 5,19 Х 3 837,07 Х 

35.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами  

0,001 3 360,25 Х 3,81 Х 2 815,89 Х 
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35.5 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
- - Х - Х - Х 

35.6 обращение 0,036 2 226,24 Х 79,73 Х 58 968,73 Х 

35.6.1 КТ - - Х - Х - Х 

35.6.2 МРТ - - Х - Х - Х 

35.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
- - Х - Х - Х 

35.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

35.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

- - Х - Х - Х 

35.6.6 
гистологическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

2.3. Специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в том 

числе: 

36 
случай 

госпитализации 
0,00218 44 688,59 Х 97,40 Х 72 038,00 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 36.1 
случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

2.4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
37 случай лечения 0,001 22 139,85 Х 14,37 Х 10 627,13 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 случай лечения - - Х - Х - Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
37.2 случай - - Х - Х - Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 койко-день 0,094 3 433,17 Х 323,21 Х 239 051,47 Х 

2.6. Иные расходы 39  Х Х Х - Х - Х 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 
40  Х Х 7 606,78 24 146,93 5 642 322,66 17 859 411,39 100,0 

 

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



 

60 

 

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 – 741,749 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2019 – 739,614 (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 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 

застрахован-

ное 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 6 928,44 Х 5 098 116,49 Х 21,2 
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1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь, 

не включенная в территориальную 

программу ОМС, в том числе  

02 Вызов 0,014 8 872,51 119,81 Х 88 157,27 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
03 вызов 0,006 4 780,31 28,95 Х 21 301,06 Х Х 

1.2. скорая медицинская помощь при 

санитарно-авиационной эвакуации 
04 вызов 0,0004 29 334,97 11,56 Х 8 507,14 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 
05 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями, в том 

числе 

0,101 952,27 96,60 Х 71 081,54 Х Х 

06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая 

- Х Х Х Х Х Х 

07 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами  

- - - Х - Х Х 

08 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

09 обращение 0,042 3 071,50 128,43 Х 94 500,95 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 10 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,004 1 256,79 4,83 Х 3 554,20 Х Х 

11 обращение - - - Х - Х Х 

3. Специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях, в том числе 12 
случай 

госпитализации 
0,0084 183 402,55 1 541,35 Х 1 134 161,37 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 13 
случай 

госпитализации 
0,0009 68 627,17 60,44 Х 44 470,40 Х Х 
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4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе 
14 случай лечения 0,002 33 555,49 74,83 Х 55 064,55 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
15 случай лечения - - - Х - Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
16 койко-день - - - Х - Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
17  Х Х 4 441,40 Х 3 268 090,92 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

18  Х Х 526,02 Х 387 059,89 Х Х 

II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на приобретение 

медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС** 

19  Х Х - Х - Х - 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 25 591,03 Х 18 927 483,93 78,8 

1. Скорая медицинская помощь (сумма строк 

29 + 34)  
21 Вызов 0,301 4 777,75 Х 1 437,05 Х 1 062 863,04 Х 

2. Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

 комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

0,260 3 520,27 Х 915,27 Х 676 947,92 Х 

30.2 + 35.2 22.2 

комплексное 

посещение для 

проведения 

диспансеризации 

0,190 3 920,75 Х 744,94 Х 550 971,24 Х 

30.3 + 35.3 22.3 
посещение с иными 

целями 
2,663 582,00 Х 1 549,70 Х 1 146 177,49 Х 

35.4 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

 

 

 

 

0,009 Х Х Х Х Х Х 
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35.4.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами *** 

0,008 698,96 Х 5,40 Х 3 991,06 Х 

35.4.2 22.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,001 3 494,65 Х 3,96 Х 2 928,52 Х 

30.4 + 35.5 22.5 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,54 1 246,87 Х 673,31 Х 497 989,90 Х 

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,806 2 737,18 Х 4 942,83 Х 3 655 785,63 Х 

30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25 Х 

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23 Х 

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25 Х 

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86 Х 

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97 Х 

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях (сумма строк  

31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17889 68 357,29 Х 12 228,39 Х 9 044 284,84 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1) 
23.1 

случай 

госпитализации 
0,011011 211 908,72 Х 2 333,36 Х 1 725 784,62 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях (сумма строк 31.2 + 36.2), в том 

числе 

23.2 случай 

госпитализации 
0,005 70 622,90 Х 353,11 Х 261 163,48 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 70 622,90 Х 70,35 Х 53 037,80 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 
случай 

госпитализации 
0,006 209 020,22 Х 1 231,04 Х 910 492,07 Х 
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4. Медицинская помощь в условиях дневных 

стационарах (сумма строк 32 + 37) 
24 случай лечения 0,06357 39 821,28 Х 2 533,36 Х 1 873 710,56 Х 

 по профилю "онкология" (сумма строк  

32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,0076351 161 298,83 Х 1 231,53 Х 910 854,49 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2 + 37.2) 
24.2 случай  0,000507 232 119,72 Х 117,69 Х 87 044,90 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,094 3 570,51 Х 336,14 Х 248 614,80 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26  Х Х Х 220,68 Х 163 218,93 Х 

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

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

28  Х Х Х 24 683,69 Х 18 256 399,00 76,0 

1.1. Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,301 4 777,75 Х 1 437,05 Х 1 062 863,04 Х 

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
30.1 

комплексное  

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

0,260 3 520,27 Х 915,27 Х 676 947,92 Х 

30.2 

 комплексное 

посещение для 

проведения 

диспансеризации 

0,190 3 920,75 Х 744,94 Х 550 971,24 Х 

30.3 
посещение с иными 

целями 
2,48 567,61 Х 1 407,68 Х 1 041 134,67 Х 

30.4 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,54 1 246,87 Х 673,31 Х 497 989,90 Х 

30.5 обращение 1,770 2 745,72 Х 4 859,93 Х 3 594 468,73 Х 

30.5.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25  

30.5.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23  

30.5.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25  

30.5.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86  
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30.5.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97  

30.5.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

1.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 31 
случай 

госпитализации 
0,17671 68 627,17 Х 12 127,09 Х 8 969 365,24 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 31.1 
случай 

госпитализации 
0,011011 211 908,72 Х 2 333,36 Х 1 725 784,62 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,005 70 622,90 Х 353,11 Х 261 163,48 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0 – 17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 70 622,90 Х 70,35 Х 53 037,80 Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,006 209 020,22 Х 1 231,04 Х 910 492,07 Х 

1.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе: 
32 случай лечения 0,06297 39 994,38 Х 2 518,42 Х 1 862 658,26 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
32.1 случай лечения 0,0076351 161 298,83 Х 1 231,53 Х 910 854,49 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
32.2 случай  0,000507 232 119,74 Х 117,69 Х 87 044,90 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33  Х Х Х 686,66 Х 507 866,00 2,1 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов - - Х - Х - Х 

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
35.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

- - Х - Х - Х 

35.2 

комплексное 

посещение для 

проведения 

диспансеризации  

- - Х - Х - Х 

35.3 

посещение с иными 

целями 

 

0,183 777,27 Х 142,02 Х 105 042,82 Х 
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35.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами *** 

0,008 698,96 Х 5,40 Х 3 991,06 Х 

35.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,001 3 494,65 Х 3,96 Х 2 928,52 Х 

35.5 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

- - Х - Х - Х 

35.6 обращение 0,036 2 314,89 Х 82,90 Х 61 316,90 Х 

35.6.1 КТ - - Х - Х - Х 

35.6.2 МРТ - - Х - Х - Х 

35.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
- - Х - Х - Х 

35.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

35.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

- - Х - Х - Х 

35.6.6 
гистологическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

2.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 36 
случай 

госпитализации 
0,00218 46 476,18 Х 101,30 Х 74 919,60 Х 

 медицинская  помощь по профилю 

"онкология" 36.1 
случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 высокотехнологичная медицинская 

помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 
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2.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 
37 случай лечения 0,0006 23 025,63 Х 14,94 Х 11 052,30 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 случай лечения - - Х - Х - Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
37.2 Случай - - Х - Х - Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 койко-день 0,094 3 570,51 Х 336,14 Х 248 614,80 Х 

2.6 Иные расходы 
39  Х Х Х - Х - Х 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 

40 

 
 Х Х 6 928,44 25 591,03 5 098 116,49 18 927 483,93 100,0 

 

* 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 

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) – 735,825 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2019 – 739,614 (тыс. человек).



 

Таблица 4.2.3 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

по условиям ее оказания на плановый период 2022 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 

застрахован-

ное 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 7 170,51 Х 5 231 876,56 Х 20,8 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь, 

не включенная в территориальную 

программу ОМС, в том числе  

02 вызов 0,014 9 203,99 125,34 Х 91 450,82 Х Х 

1.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 

 

03 вызов 0,006 4 965,77 30,33 Х 22 127,47 Х Х 

1.2. скорая медицинская помощь при  

санитарно-авиационной эвакуации 
04 вызов 0,0004 30 405,67 12,08 Х 8 817,65 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 

05 

посещение 

с профилактическими 

и иными целями, в 

том числе 

 

0,102 989,50 101,23 Х 73 860,07 Х Х 
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06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая 

- Х Х Х Х Х Х 

07 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами  

- - - Х - Х Х 

08 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами 

паллиативной 

медицинской помощи 

- - - Х - Х Х 

09 обращение 0,042 3 191,20 134,56 Х 98 183,70 Х Х 

2.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 10 

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 
0,004 1 307,33 5,07 Х 3 697,13 Х Х 

11 обращение - - - Х - Х Х 

3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе 12 
случай 

госпитализации 
0,0085 190 409,25 1 613,80 Х 1 177 490,83 Х Х 

3.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 13 
случай 

госпитализации 
0,0009 71 442,30 63,45 Х 46 294,61 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе 
14 случай лечения 0,002 34 812,79 78,30 Х 57 127,79 Х Х 

4.1. не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам 
15 случай лечения - - - Х - Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 
16 койко-день - - - Х - Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 
17  Х Х 4 578,21 Х 3 340 435,51 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях Мурманской области 

18  Х Х 539,07 Х 393 327,84 Х Х 



 

70 

 

II. Средства консолидированного бюджета 

Мурманской области на приобретение 

медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС** 

19  Х Х - Х - Х 0,0 

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 26 990,39 Х 19 962 471,94 79,2 

1. Скорая медицинская помощь  

(сумма строк 29 + 34)  
21 вызов 0,301 4 963,10 Х 1 493,08 Х 1 104 304,64 Х 

 

2. 

Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

 

30.1 + 35.1 22.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров  

0,274 3 618,90 Х 991,58 Х 733 384,56 Х 

30.2 + 35.2 22.2 

комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации  

0,261 4 003,76 Х 1 044,98 Х 772 881,83 Х 

30.3 + 35.2 22.3 
посещение с иными 

целями 
2,578 704,60 Х 1 816,25 Х 1 343 326,57 Х 

35.4 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами *** 

0,008 741,64 Х 5,73 Х 4 234,74 Х 

35.4.21 22.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,001 3 707,70 х 4,20 Х 3 107,05 Х 

30.4 + 35.5 22.5 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 
0,540 1 296,74 Х 700,24 Х 517 907,58 Х 

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,806 2 753,82 Х 4 972,89 Х 3 678 019,04 Х 
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30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25 Х 

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23 Х 

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25 Х 

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86 Х 

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97 Х 

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях  

(сумма строк 31 + 36), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17889 71 171,53 Х 12 731,82 Х 9 416 634,28 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.11) 23.1 
случай 

госпитализации 
0,0121121 225 216,73 Х 2 727,76 Х 2 017 491,47 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях (сумма строк 31.2 + 36.2), в том 

числе 

23.2 
случай 

госпитализации 
0,005 74 344,72 Х 371,72 Х 274 926,77 Х 

 медицинская реабилитация для детей в 

возрасте 0–17 лет (равно строке 31.2.1) 
23.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 74 344,72 Х 74,35 Х 55 832,88 Х 

 высокотехнологичная медицинская помощь 

(сумма строк 31.3 + 36.3) 
23.3 

случай 

госпитализации 
0,006 217 381,03 Х 1 280,28 Х 946 911,75 Х 

4. Медицинская помощь в условиях дневных 

стационаров (сумма строк 32 + 37) 
24 случай лечения 0,06399 41 500,64 Х 2 641,04 Х 1 953 351,93 Х 

 по профилю "онкология"  

(сумма строк 32.1 + 37.1) 
24.1 случай лечения 0,0083986 167 750,73 Х 1 408,93 Х 1 042 067,53 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2 + 37.2) 
24.2 случай  0,00052 239 265,97 Х 124,55 Х 92 117,40 Х 

5. Паллиативная медицинская помощь *** 

(равно строке 38) 
25 койко-день 0,094 3 780,12 Х 355,87 Х 263 209,50 Х 

6. Затраты на ведение дела СМО 26  Х Х Х 232,71 Х 172 110,22 Х 

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

1. Из строки 20: 

Медицинская помощь, предоставляемая в 

рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 
28  Х Х Х 26 030,20 Х 19 252 308,71 76,4 

1.1. Скорая медицинская помощь 29 Вызов 0,301 4 963,10 Х 1 493,08 Х 1 104 304,64 Х 
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1.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
30.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

0,274 3 618,90 Х 991,58 Х 733 384,56 Х 

30.2 

комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации  

0,261 4 003,76 Х 1 044,98 Х 772 881,83 Х 

30.3 
посещение с иными 

целями 
2,395 695,46 Х 1 665,62 Х 1 231 921,15 Х 

30.4 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

0,540 1 296,74 Х 700,24 Х 517 907,58 Х 

30.5 обращение 1,770 2 759,86 Х 4 884,95 Х 3 612 979,64 Х 

30.5.1 КТ 0,0275 6 587,75 Х 181,16 Х 133 988,25 
Х 

30.5.2 МРТ 0,0119 7 440,09 Х 88,53 Х 65 480,23 
Х 

30.5.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 191,97 Х 134,10 Х 99 180,25 

Х 

30.5.4 
эндоскопическое 

исследование 
0,0477 1 638,80 Х 78,17 Х 57 816,86 

Х 

30.5.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

0,0007 27 915,00 Х 19,55 Х 14 459,97 

 

Х 

30.5.6 
гистологическое 

исследование 
0,0501 1 070,26 Х 53,62 Х 39 658,48 Х 

1.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 31 

случай 

госпитализации 0,17671 71 442,30 Х 12 624,55 Х 9 337 294,28 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 31.1 

случай 

госпитализации 0,0121121 225 216,73 Х 2 727,76 Х 2 017 491,47 Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
31.2 

случай 

госпитализации 
0,005 74 344,72 Х 371,72 Х 274 926,77 Х 

 медицинская реабилитация для  детей в 

возрасте 0–17 лет 
31.2.1 

случай  

госпитализации 
0,001 74 344,72 Х 74,35 Х 55 832,88 Х 

 высокотехнологичная медицинская помощь 
31.3 

случай 

госпитализации 
0,006 217 381,03 Х 1 280,28 Х 946 911,75 Х 
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1.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, в том числе: 
32 

случай лечения 
0,06299 41 676,72 Х 2 625,20 Х 1 941 635,03 Х 

 по профилю "онкология" 
32.1 

случай лечения 
0,0083986 167 750,73 Х 1 408,93 Х 1 042 067,53 Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
32.2 

случай 
0,00052 239 265,98 Х 124,55 Х 92 117,40 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 

заболеваниям сверх базовой программы: 33 

 

Х Х Х 727,48 Х 538 053,01 2,1 

2.1. Скорая медицинская помощь 34 вызов - - Х - Х - Х  

2.2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 
35.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров) 

- - Х - Х - Х 

35.2 

комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

выявления 

онкологических 

заболеваний (1-й этап) 

- - Х - Х - Х 

35.3 
посещение с иными 

целями 
0,183 824,35 Х 150,63 Х 111 405,42 Х 

35.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи, 

включая*** 

0,009 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской помощи 

без учета посещения 

на дому 

патронажными 

бригадами*** 

0,008 741,64 Х 5,73 Х 4 234,74 Х 

35.4.2 

посещение на дому 

выездными 

патронажными 

бригадами*** 

 

 

0,001 3 707,70 Х 4,20 Х 3 107,05 Х 
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35.1.2.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи 

- - Х - Х - Х 

35.2 
обращение 

0,036 2 455,43 Х 87,94 Х 65 039,40 Х 

35.6.1 
КТ 

- - Х - Х - Х 

35.6.2 
МРТ 

- - Х - Х - Х 

35.6.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой системы 
- - Х - Х - Х 

35.6.4 
эндоскопическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

35.6.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование 

- - Х - Х - Х 

35.6.6 
гистологическое 

исследование 
- - Х - Х - Х 

2.3. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 36 
случай 

госпитализации 0,00218 49 218,36 Х 107,27 Х 79 340,00 Х 

 медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
36.1 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 медицинская реабилитация в стационарных 

условиях 
36.2 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

 высокотехнологичная медицинская помощь 
36.3 

случай 

госпитализации 
- - Х - Х - Х 

2.4. Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 
37 

случай лечения 
0,001 24 410,21 Х 15,84 Х 11 716,90 Х 

 по профилю "онкология" 
37.1 

случай лечения 
- - Х - Х - Х 

 при экстракорпоральном оплодотворении 
37.2 

случай 
- - Х - Х - Х 

2.5. Паллиативная медицинская помощь 
38 

койко-день 
0,094 3 780,12 Х 355,87 Х 263 209,50 Х 

2.6. Иные расходы 
39  Х Х Х Х Х - Х 

IV. ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ  

(сумма строк 01 + 15 + 20) 
40  Х Х 7 170,51 26 990,39 5 231 876,56 19 962 471,94 100,0 

 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Мурманской области на содержание медицинских организаций, 
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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 01.01.2022 (прогноз) – 729,638 (тыс. человек); 

численность застрахованного населения Мурманской области на 01.01.2019 – 739,614 (тыс. человек).  

 

Таблица 4.3.1 

 

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 

идентифицированным 

 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: 
9936 4456 224957 224957  0,013 0,304 0,304  

I уровня 
8300 4120 146695 146695  0,011 0,198 0,198  

II уровня 
436 336 78262 78262  0,001 0,106 0,106  

III уровня 
1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях  

(посещений): 
160528 2828 6384130 6166532 217598 0,216 8,63 8,34 0,29 
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посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе 

посещения центров здоровья, посещения среднего 

медицинского персонала и разовые посещения в 

связи с заболеваниями, в том числе при 

заболеваниях полости рта, слюнных желез, за 

исключением зубного протезирования), а также 

посещения центров амбулаторной онкологической 

помощи; включая посещения по оказанию 

паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому  

всего, в том числе в медицинских организациях: 

74644 2828 2308761 2167069 141692 0,101 3,122 2,93 0,192 

включая комплексное посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации)   187492 187492   0,2535 0,2535  

I уровня 
  75988 75988   0,1027 0,1027  

II уровня 
  110050 110050   0,1488 0,1488  

III уровня 
  1454 1454   0,002 0,002  

включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том 

числе в целях выявления онкологических 

заболеваний   

  133870 133870   0,181 0,181  

I уровня 
  58975 58975   0,0797 0,0797  

II уровня 
  71642 71642   0,0969 0,0969  

III уровня 
  3253 3253   0,0044 0,0044  

Посещение с иными целями   1980850 1845706 135144  2,6785 2,4955 0,183 

I уровня 
  779211 777862 1349  1,0538 1,0518 0,002 

II уровня 
  995034 861239 133795  1,3454 1,1644 0,181 
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III уровня 
  206605 206605   0,2793 0,2793  

в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи 

 

  6548  6548  0,009  0,009 

I уровня 
  5298  5298  0,0072  0,0072 

II уровня 
  1250  1250  0,0017  0,0017 

III уровня 
         

включая посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета посещения на 

дому патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи 

  5710  5710  0,008  0,008 

I уровня 
  4460  4460  0,006  0,006 

II уровня 
  1250  1250  0,002  0,002 

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 
         

III уровня 
         

посещение по неотложной медицинской помощи 

всего, в том числе в медицинских организациях: 
  399392 399392   0,540 0,540  

I уровня   151360 151360   0,205 0,205  

II уровня 
  180879 180879   0,245 0,245  

III уровня 
  67153 67153   0,091 0,091  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
30767  1335605 1309117 26488 0,041 1,806 1,770 0,036 

I уровня 
  481950 481464 486  0,652 0,651 0,001 
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II уровня 
30767  801554 775552 26002 0,041 1,084 1,049 0,035 

III уровня   52101 52101   0,070 0,070  

справочно –  

посещений по заболеванию 
85884  3675977 3600071 75906 0,116    

КТ   20339 20339   
0,0275 0,0275 

 

МРТ   8801 8801   
0,0119 0,0119 

 

УЗИ сердечно-сосудистой системы   83207 83207   
0,1125 0,1125 

 

эндоскопическое исследование   35280 35280   
0,0477 0,0477 

 

молекулярно-генетическое исследование   518 518   
0,0007 0,0007 

 

гистологическое исследование   37055 37055   
0,0501 0,0501 

 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, всего (случай 

госпитализации), в том числе в медицинских 

организациях: 

6184 648 132342 130730 1612 0,0083 0,17893 0,17675 0,00218 

I уровня 
2 2 2374 2374  0,000003 0,00321 0,00321  

II уровня 
5699 163 54478 53238 1240 0,0077 0,07366 0,07198 0,00168 

III уровня 
483 483 75490 75118 372 0,0006 0,10206 0,10156 0,0005 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских 

организациях: 

  7404 7404   0,01001 0,01001  

I уровня 
         

II уровня 
  6324 6324   0,00855 0,00855  

III уровня 
  1080 1080   0,00146 0,00146  

в том числе медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

  3698 3698   0,005 0,005  

I уровня 
  723 723   0,001 0,001  
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II уровня 
  657 657   0,0009 0,0009  

III уровня 
  2318 2318   0,0031 0,0031  

из них медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) для детей в возрасте от 0 – 17 лет 

всего, в том числе в медицинских организациях: 

  925 925   0,001 0,001  

I уровня 
  298 298   0,0004 0,0004  

II уровня 
         

III уровня 
  627 627   0,00085 0,00085  

в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь 
  4356 4356   0,006 0,006  

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара: 
1641  47046 46566 480 0,002 0,06396 0,06296 0,001 

I уровня 
  13122 13122   0,01773 0,01773  

II уровня 
1641  25543 25063 480 0,002 0,03454 0,03389 0,001 

III уровня   8391 8391   0,01135 0,01135  

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских 

организациях: 

  5134 5134   0,006941 0,006941  

I уровня          

II уровня   4911 4911   0,00664 0,00664  

III уровня   223 223   0,000301 0,000301  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) 

всего, в том числе в медицинских организациях: 
  69630  69630  0,094  0,094 

I уровня 
  1200  1200  0,002  0,002 

II уровня   59715  59715  0,081  0,081 

III уровня   8715  8715  0,012  0,012 

Высокотехнологичная медицинская помощь 2227     0,003    

Экстракорпоральное оплодотворение   364 364   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 4.3.2 

 

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 

программы 

ОМС 

Сверх 

базовой 

программы 

ОМС всего 

 

в том числе не 

идентифициро- 

ванным 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: 
9936 4456 222461 222461  0,014 0,301 0,301  

I уровня 
8300 4120 140898 140898  0,011 0,191 0,191  

II уровня 436 336 81563 81563  0,001 0,110 0,110  

III уровня 1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях  

(посещений): 
160528 2828 6384130 6166532 217598 0,218 8,63 8,34 0,294 

посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров 

здоровья, посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости 

рта, слюнных желез, за исключением зубного 

протезирования), а также посещения центров 

амбулаторной онкологической помощи; включая 

посещения по оказанию паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому всего, в том числе в медицинских организациях 

 

74644 2828 2308761 2167069 141 692 0,101 3,122 2,93 0,192 
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включая комплексное посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 

диспансеризации) 

  

192300 192 300    0,260 0,260   

I уровня 
  

77937 77937    0,1054 0,1054   

II уровня 
  

112872 112872    0,1526 0,1526   

III уровня 
  

1 491 1 491    0,002 0,002   

 включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях выявления 

онкологических заболеваний   

  

140527 140 527     0,190 0,190   

I уровня 
  

61908 61908     0,0837 0,0837   

II уровня 
  

75204 75204     0,1017 0,1017   

III уровня 
  

3415 3 415     0,0046 0,0046   

Посещение с иными целями   1969387 1834243 135144  2,663 2,48 0,183 

I уровня 
  774380 773031 1349  1,042 1,04 0,002 

II уровня 
  989685 855890 133795  1,341 1,16 0,181 

III уровня 
  205322 205322   0,28 0,28  

в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи 

 

  

6548   6548   0,009   0,009 

I уровня 
  

5298   5298   0,007   0,007 

II уровня 
  

1250   1250   0,002   0,002 

III уровня 
  

              

включая посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

  

5710   5710   0,008   0,008 

I уровня 
  

4460   4460   0,006   0,006 
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II уровня 
  

1250   1250   0,002   0,002 

III уровня 
  

0   0   0,000     

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 
  

       

III уровня 

 
  

       

посещение по неотложной медицинской помощи всего, 

в том числе в медицинских организациях: 
  399392 399392   0,54 0,54  

I уровня 
  151360 151360   0,205 0,205  

II уровня 
  180879 180879   0,245 0,245  

III уровня   67153 67153   0,091 0,091  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
30767  1335605 1309117 26488 0,042 1,806 1,770 0,036 

I уровня 
  481950 481464 486  0,652 0,651 0,001 

II уровня 
30767  801554 775552 26002 0,042 1,084 1,049 0,036 

III уровня   52101 52101   0,070 0,070  

справочно – посещений по заболеванию 85884  3675977 3600071 75906 0,117    

КТ   20339 20339   
0,0275 0,0275 

 

МРТ   8801 8801   
0,0119 0,0119 

 

УЗИ сердечно-сосудистой системы   83207 83207   
0,1125 0,1125 

 

эндоскопическое исследование   35280 35280   
0,0477 0,0477 

 

молекулярно-генетическое исследование   518 518   
0,0007 0,0007 

 

гистологическое исследование   37055 37055   
0,0501 0,0501 
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Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, всего (случай 

госпитализации), в том числе в медицинских 

организациях: 

6184 648 132309 130697 1612 0,0084 0,17889 0,17671 0,00218 

I уровня 
2 2 2374 2374  0,000003 0,00321 0,00321  

II уровня 5699 163 54464 53224 1240 0,0077 0,07364 0,07196 0,00168 

III уровня 483 483 75471 75099 372 0,0006 0,10204 0,10154 0,0005 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  8144 8144   0,011011 0,011011  

I уровня          

II уровня   6956 6956   0,009405 0,009405  

III уровня   1188 1188   0,001606 0,001606  

в том числе медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) всего, в том числе в медицинских 

организациях  

  3698 3698   0,005 0,005  

I уровня 
  723 723   0,001 0,001  

II уровня 
  657 657   0,0009 0,0009  

III уровня 
  2318 2318   0,0031 0,0031  

из них медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) для детей в возрасте от 0 – 17 лет 

всего, в том числе в медицинских организациях: 

  925 925   0,001 0,001  

I уровня 
  298 298   0,0004 0,0004  

II уровня 
         

III уровня 
  627 627   0,00085 0,00085  

в том числе: высокотехнологичная медицинская 

помощь 
  4356 4356   0,006 0,006  

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара: 
1641  47053 46573 480 0,002 

0,06357 0,06297 0,0006 

I уровня 
  13114 13114   

0,01773 0,01773   

II уровня 
1641  25546 25066 480 0,002 

0,03454 0,03389 0,0006 

III уровня 
  8393 8393   

0,01135 0,01135   
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в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  

 

5647 
5647   0,0076351 0,0076351  

I уровня          

II уровня   5402 5402   0,0073041 0,0073041  

III уровня   245 245   0,000331 0,000331  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) 

всего, в том числе в медицинских организациях: 
  69630  69630  0,094  0,094 

I уровня 
  1200  1200  0,002  0,002 

II уровня 
  59715  59715  0,081  0,081 

III уровня   8715  8715  0,012  0,012 

Высокотехнологичная медицинская помощь 2227     0,003    

Экстракорпоральное оплодотворение   375 375   0,000507 0,000507  

 

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

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья. 



 

Таблица 4.3.3 

 

Утвержденные объемы медицинской помощи на 2022 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 

ассигнований 

(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 

идентифицированным  

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: 
9936 4456 222503 222503  0,014 0,301 0,301  

I уровня 
8300 4120 145094 145094  0,011 0,196 0,196  

II уровня 
436 336 77409 77409  0,001 0,105 0,105  

III уровня 1200     0,002    

Медицинская помощь в амбулаторных условиях  

(посещений): 
160528 2828 

6384130 6166532 217 598 0,220  8,63 8,34 0,29 

посещение с профилактическими и иными целями 

(включая посещения, связанные с профилактическими 

мероприятиями, в том числе посещения центров 

здоровья, посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с 

заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости 

рта, слюнных желез, за исключением зубного 

протезирования), а также посещения центров 

амбулаторной онкологической помощи; включая 

посещения по оказанию паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому всего, в том числе в медицинских организациях 

74644 2828 2308761 2167069 141 692 0,102 3,122 2,93 0,19 
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включая комплексное посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров  

(без учета диспансеризации) 

  

202 654 202 654     0,274 0,274   

I уровня 
  

82133 82133     0,1111 0,1111   

II уровня 
  

118949 118949     0,1608 0,1608   

III уровня 
  

1572 1572     0,0021 0,0021   

 включая комплексное посещение в рамках 

диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях выявления 

онкологических заболеваний   

  

193039 193 039     0,261 0,261   

I уровня 
  

85042 85042     0,115 0,115   

II уровня 
  

103306 103306     0,1397 0,1397   

III уровня 
  

4691 4691     0,0063 0,0063   

Посещение с иными целями   
1906520 1771376 135144  2,578 2,395 0,183 

I уровня 
  

747885 746536 1349  1,0114 1,0094 0,002 

II уровня 
  

960350 826555 133795  1,2985 1,1175 0,181 

III уровня 
  

198285 198285   0,2681 0,2681  

в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи 

 

  

6548   6548   0,009   0,009 

I уровня 
  

5298   5298   0,007   0,007 

II уровня 
  

1250   1250   0,002   0,002 

III уровня 
  

              

включая посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 

  

5710   5710   0,008   0,008 

I уровня 
  

4460   4460   0,006   0,006 
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II уровня 
  

1250   1250   0,002   0,002 

III уровня 
  

0   0   0,000     

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 
         

III уровня 

 
         

посещение по неотложной медицинской помощи всего, 

в том числе в медицинских организациях: 
  399392 399392   0,54 0,54  

I уровня 
  151360 151360   0,205 0,205  

II уровня   180879 180879   0,245 0,245  

III уровня   67153 67153   0,091 0,091  

обращение по заболеванию всего, в том числе в 

медицинских организациях: 
30767  1335605 1309117 26488 0,042 1,806 1,77 0,036 

I уровня 
  481950 481464 486  0,652 0,651 0,001 

II уровня 
30767  801554 775552 26002 0,042 1,084 1,049 0,036 

III уровня 
  52101 52101   0,070 0,070  

справочно – посещений по заболеванию 
85884  3675977 3600071 75906 0,118    

КТ   20339 20339   
0,0275 0,0275 

 

МРТ   8801 8801   
0,0119 0,0119 

 

УЗИ сердечно-сосудистой системы   83207 83207   
0,1125 0,1125 

 

эндоскопическое исследование   35280 35280   
0,0477 0,0477 

 

молекулярно-генетическое исследование   518 518   
0,0007 0,0007 

 

гистологическое исследование   37055 37055   
0,0501 0,0501 
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Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях, всего (случай 

госпитализации), в том числе в медицинских 

организациях: 

6184 648 132309 130697 1612 0,0085 0,17889 0,17671 0,00218 

I уровня 
2 2 2374 2374  0,000003 0,00321 0,00321  

II уровня 
5699 163 54464 53224 1240 0,0077 0,07364 0,07196 0,00168 

III уровня 
483 483 75471 75099 372 0,0006 0,10204 0,10154 0,0005 

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  8958 8958   0,121121 0,121121  

I уровня 
         

II уровня 
  7652 7652   0,010346 0,010346  

III уровня 
  1306 1306   0,001766 0,001766  

в том числе медицинская реабилитация (случай 

лечения) всего, в том числе в медицинских 

организациях: 

  3698 3698   0,005 0,005  

I уровня 
  723 723   0,001 0,001  

II уровня 
  657 657   0,0009 0,0009  

III уровня 
  2318 2318   0,0031 0,0031  

из них медицинская реабилитация (случай 

госпитализации) для детей в возрасте от 0 – 17 лет 

всего, в том числе в медицинских организациях: 

  925 925   0,00125 0,00125  

I уровня 
  298 298   0,00040 0,00040  

II уровня 
         

III уровня 
  627 627   0,00085 0,00085  

в том числе: высокотехнологичная медицинская 

помощь 
  4356 4356   0,006 0,006  

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара: 
1641  

47068 46588 480 0,002  0,06399 0,06299 0,001 

I уровня 
  

13118 13118     0,01774 0,01774   
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II уровня 
1641  

25554 25 074 480 0,002  0,03455 0,03390 0,001 

III уровня 
  

8395 8395     0,01135 0,01135   

в том числе медицинская помощь по профилю 

"онкология", в том числе в медицинских организациях: 
  6212 6212   0,0083986 0,0083986  

I уровня 
         

II уровня 
  5943 5943   0,0080348 0,0080348  

III уровня 
  269 269   0,0003641 0,0003641  

Паллиативная медицинская помощь (койко-день) 

всего, в том числе в медицинских организациях: 
  69630  69630  0,094  0,094 

I уровня 
  1200  1200  0,002  0,002 

II уровня 
  59715  59715  0,081  0,081 

III уровня   8715  8715  0,012  0,012 

Высокотехнологичная медицинская помощь 2227     0,003    

Экстракорпоральное оплодотворение   385 385   0,00052 0,00052  

 

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

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.  

 



 

Таблица 4.4 

 

Объем 

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

(на 1 жителя/застрахованное лицо) на 2020 год 

 

. 

№ 

строки 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового обеспечения 

Бюджетные 

ассигнования бюджета 

субъекта РФ  

Средства ОМС 

1. Объем посещений с профилактической и иными целями, всего  

(сумма строк 2 + 3 + 4), в том числе: 

0,101 2,930 

2. I. Норматив комплексных посещений для проведения профилактических 

медицинских осмотров (включая 1-е посещение для проведения 

диспансерного наблюдения) 

  0,2535 

3. II. Норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации   0,181 

4. III. Норматив посещений с иными целями  

(сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), в том числе 

0,101 2,4955 

5. 1) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения  

(за исключением 1-го посещения)  

0,087 0,1210 

6. 2) объем посещений для проведения 2-го этапа диспансеризации    0,0540 

7. 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма 

строк 8 + 9), в том числе 

0,000 0,0090 
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8. 3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета 

посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской 

помощи 

  0,0080 

9. 3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами    0,0010 

10. 4) объем разовых посещений связи с заболеванием 0,004 1,2620 

11. 5) объем посещений центров здоровья   0,0470 

12. 6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее 

медицинское образование, ведущих самостоятельный прием 

0,010 0,2704 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи   0,0027 

14. 8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных 

медицинских документов и др.) 

  0,7294". 
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12. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 6 

к Программе 

 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются  

по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются  

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 
№ 

п/п 

Международные непатентованные 

наименования 
Лекарственные формы 

1. Абакавир раствор для приема внутрь 

 

Абакавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

2. Абакавир+Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

3. Абакавир+Ламивудин+Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

4. Абатацепт 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Абатацепт раствор для подкожного введения 

 

Абатацепт 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

5. Абиратерон таблетки 

6. Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий 

7. Агалсидаза бета 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

8. Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

9. Адалимумаб раствор для подкожного введения 

10. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Адеметионин таблетки кишечнорастворимые 

 

Адеметионин 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

11. Азатиоприн таблетки 

12. Азитромицин капсулы 

 

Азитромицин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Азитромицин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь (для детей) 
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Азитромицин 

порошок для приготовления суспензии 

пролонгированного действия для приема внутрь 

 

Азитромицин таблетки диспергируемые 

 

Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

13. Азоксимера бромид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения 

 

Азоксимера бромид суппозитории вагинальные и ректальные 

 

Азоксимера бромид таблетки 

14. Акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

15. Алектиниб капсулы 

16. Алендроновая кислота таблетки 

 

Алендроновая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

17. Алирокумаб раствор для подкожного введения 

18. 

Аллерген бактерий [туберкулезный 

рекомбинантный] раствор для внутрикожного введения 

19. Аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения 

20. Аллопуринол таблетки 

21. Алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

22. Алфузозин таблетки пролонгированного действия 

 

Алфузозин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Алфузозин 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

23. Альфакальцидол капли для приема внутрь 

 

Альфакальцидол капсулы 

 

Альфакальцидол раствор для приема внутрь (масляный) 

 

Альфакальцидол раствор для внутривенного введения 

24. Амантадин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Амантадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

25. Амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

26. Амброксол капсулы пролонгированного действия 

 

Амброксол пастилки 

 

Амброксол раствор для приема внутрь 

 

Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций 

 

Амброксол сироп 

 

Амброксол таблетки 

 

Амброксол таблетки диспергируемые 

 

Амброксол таблетки для рассасывания 

 

Амброксол таблетки шипучие 

27. Аминосалициловая кислота 

гранулы замедленного высвобождения для приема 

внутрь 
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Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь 

 

Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Аминосалициловая кислота гранулы кишечнорастворимые 

 

Аминосалициловая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

28. Аминофиллин таблетки 

29. Амиодарон таблетки 

30. Амитриптилин капсулы пролонгированного действия 

 

Амитриптилин таблетки 

 

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Амитриптилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

31. Амлодипин таблетки 

 

Амлодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

32. Амоксициллин 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Амоксициллин капсулы 

 

Амоксициллин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Амоксициллин таблетки 

 

Амоксициллин таблетки диспергируемые 

 

Амоксициллин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

33. Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] таблетки диспергируемые 

 

Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] таблетки, покрытые оболочкой 

 

Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

34. Ампициллин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Ампициллин таблетки 

35. Анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

36. Анатоксин дифтерийно-столбнячный суспензия для внутримышечного введения 

 

Анатоксин дифтерийно-столбнячный 

суспензия для внутримышечного и подкожного 

введения 

 

Анатоксин дифтерийно-столбнячный суспензия для инъекций 

37. Анатоксин дифтерийный 

суспензия для внутримышечного и подкожного 

введения 

38. Анатоксин столбнячный суспензия для подкожного введения 
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39. 

Антиингибиторный коагулянтный 

комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

40. Антитоксин ботулинический типа А раствор для инъекций 

41. Антитоксин ботулинический типа В раствор для инъекций 

42. Антитоксин ботулинический типа Е раствор для инъекций 

43. Антитоксин гангренозный раствор для инъекций 

44. Антитоксин дифтерийный 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

45. Антитоксин столбнячный раствор для инъекций 

46. Антитоксин яда гадюки обыкновенной раствор для инъекций 

47. Апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

48. Апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

49. Аскорбиновая кислота 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Аскорбиновая кислота драже 

 

Аскорбиновая кислота капли для приема внутрь 

 

Аскорбиновая кислота капсулы пролонгированного действия 

 

Аскорбиновая кислота 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Аскорбиновая кислота порошок для приема внутрь 

 

Аскорбиновая кислота таблетки 

50. Атазанавир капсулы 

51. Атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

52. Атенолол таблетки 

 

Атенолол таблетки, покрытые оболочкой 

 

Атенолол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

53. Аторвастатин капсулы 

 

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Аторвастатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

54. Атропин капли глазные 

 

Атропин раствор для инъекций 

55. Афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

56. Афлиберцепт раствор для внутриглазного введения 

 

Афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий 

57. Ацетазоламид таблетки 

58. Ацетилсалициловая кислота таблетки 

 

Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Ацетилсалициловая кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

 

Ацетилсалициловая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 



 

 

96 

 

 

Ацетилсалициловая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

59. Ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа 

 

Ацетилцистеин 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Ацетилцистеин 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций 

 

Ацетилцистеин раствор для приема внутрь 

 

Ацетилцистеин сироп 

 

Ацетилцистеин таблетки 

 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 

60. Ацикловир крем для местного и наружного применения 

 

Ацикловир крем для наружного применения 

 

Ацикловир мазь глазная 

 

Ацикловир мазь для местного и наружного применения 

 

Ацикловир мазь для наружного применения 

 

Ацикловир таблетки 

 

Ацикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

61. Баклофен раствор для интратекального введения 

 

Баклофен таблетки 

62. Барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

63. Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

64. Бедаквилин таблетки 

65. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Беклометазон 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

 

Беклометазон аэрозоль назальный дозированный 

 

Беклометазон спрей назальный дозированный 

 

Беклометазон суспензия для ингаляций 

66. Беклометазон+Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

67. Белимумаб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

68. Бензатина бензилпенициллин 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

 

Бензатина бензилпенициллин 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

69. Бензилбензоат мазь для наружного применения 

 

Бензилбензоат эмульсия для наружного применения 
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70. Бензобарбитал таблетки 

71. Бенрализумаб раствор для подкожного введения 

72. Бетагистин капли для приема внутрь 

 

Бетагистин капсулы 

 

Бетагистин таблетки 

73. Бетаметазон крем для наружного применения 

 

Бетаметазон мазь для наружного применения 

74. Бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

75. Бипериден таблетки 

76. Бисакодил суппозитории ректальные 

 

Бисакодил таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Бисакодил 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 

оболочкой 

77. Бисопролол таблетки 

 

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

78. Бифидобактерии бифидум капсулы 

 

Бифидобактерии бифидум 

лиофилизат для приготовления раствора для приема 

внутрь и местного применения 

 

Бифидобактерии бифидум 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения 

 

Бифидобактерии бифидум порошок для приема внутрь 

 

Бифидобактерии бифидум порошок для приема внутрь и местного применения 

 

Бифидобактерии бифидум суппозитории вагинальные и ректальные 

 

Бифидобактерии бифидум таблетки 

79. Блеомицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

80. Бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Бозентан таблетки диспергируемые 

81. Бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

82. Бортезомиб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Бортезомиб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

 

Бортезомиб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

83. 

Ботулинический токсин типа A-

гемагглютинин комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 

Ботулинический токсин типа A-

гемагглютинин комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 
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84. Ботулинический токсин типа А 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

85. Брентуксимаб ведотин 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

86. Бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

87. Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин таблетки 

88. Бромокриптин таблетки 

89. Будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Будесонид капли назальные 

 

Будесонид капсулы 

 

Будесонид капсулы кишечнорастворимые 

 

Будесонид порошок для ингаляций дозированный 

 

Будесонид раствор для ингаляций 

 

Будесонид спрей назальный дозированный 

 

Будесонид суспензия для ингаляций дозированная 

90. Будесонид+ Формотерол порошок для ингаляций дозированный 

 

Будесонид+ Формотерол капсул с порошком для ингаляций набор 

91. Бупренорфин пластырь трансдермальный 

 

Бупренорфин раствор для инъекций 

92. Бусерелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

93. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

94. 

Бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил метилоксадиазол капли глазные 

95. 

Вакцина для лечения рака мочевого пузыря 

БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения 

96. Валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

97. Валсартан+Сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

98. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия 

 

Вальпроевая кислота капли для приема внутрь 

 

Вальпроевая кислота капсулы кишечнорастворимые 

 

Вальпроевая кислота раствор для приема внутрь 

 

Вальпроевая кислота сироп 

 

Вальпроевая кислота сироп (для детей) 

 

Вальпроевая кислота таблетки 

 

Вальпроевая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Вальпроевая кислота 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Вальпроевая кислота 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 
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Вальпроевая кислота 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

Вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением 

99. Вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

100. Варфарин таблетки 

101. Ведолизумаб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

102. Велаглюцераза альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

103. Вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

104. Венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

105. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой 

 

Верапамил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Верапамил 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Верапамил 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Верапамил 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

106. Вилантерол + Умеклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный 

107. Вилантерол + Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 

108. Вилдаглиптин таблетки 

109. Винбластин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

110. Винкристин раствор для внутривенного введения 

111. Винорелбин капсулы 

 

Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

112. Винпоцетин таблетки 

 

Винпоцетин таблетки, покрытые оболочкой 

113. Висмодегиб капсулы 

114. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

115. Вода для инъекций 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

116. Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

117. Вориконазол 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Вориконазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

118. Гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения 
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119. Гадобутрол раствор для внутривенного введения 

120. Гадоверсетамид раствор для внутривенного введения 

121. Гадодиамид раствор для внутривенного введения 

122. Гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

123. Гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

124. Галантамин капсулы пролонгированного действия 

 

Галантамин таблетки 

 

Галантамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

125. Галоперидол капли для приема внутрь 

 

Галоперидол раствор для внутримышечного введения (масляный) 

 

Галоперидол таблетки 

126. Ганиреликс раствор для подкожного введения 

127. Ганцикловир 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

128. Гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

129. Гексопреналин таблетки 

130. Гемцитабин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

131. Гентамицин капли глазные 

132. Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 

 

Гепарин натрия раствор для инъекций 

133. Гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

134. Гидрокортизон крем для наружного применения 

 

Гидрокортизон 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

 

Гидрокортизон мазь глазная 

 

Гидрокортизон мазь для наружного применения 

 

Гидрокортизон раствор для наружного применения 

 

Гидрокортизон 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 

 

Гидрокортизон таблетки 

 

Гидрокортизон эмульсия для наружного применения 

135. Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

136. Гидроксикарбамид капсулы 

137. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

138. Гидрохлоротиазид таблетки 

139. Гипромеллоза капли глазные 

140. Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

141. Глекапревир+пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

142. Глибенкламид таблетки 

143. Гликлазид таблетки 

 

Гликлазид таблетки пролонгированного действия 
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Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением 

 

Гликлазид таблетки с пролонгированным высвобождением 

144. Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

145. Гликопиррония бромид+Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

146. Глицин таблетки защечные 

 

Глицин таблетки подъязычные 

147. Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия раствор для инъекций 

148. Гозерелин 

капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

 

Гозерелин имплантат 

149. Гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

150. Голимумаб раствор для подкожного введения 

151. Гонадотропин хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 

Гонадотропин хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

152. Гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

153. Дабигатрана этексилат капсулы 

154. Дабрафениб капсулы 

155. Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

156. Дакарбазин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

157. Даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

158. Дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

159. Дапсон таблетки 

160. Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

161. Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

162. 

Дасабувир; 

омбитасвир+паритапревир+ритонавир таблеток набор 

163. Даунорубицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Даунорубицин раствор для внутривенного введения 

164. Дегареликс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

165. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота 

плазмидная [сверхскрученная кольцевая 

двуцепочечная] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

166. Дексаметазон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Дексаметазон раствор для инъекций 

 

Дексаметазон таблетки 
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Дексаметазон имплантат для интравитреального введения 

167. Декскетопрофен 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

168. Декстроза раствор для внутривенного введения 

 

Декстроза раствор для инфузий 

169. 

Декстроза+Калия хлорид+Натрия 

хлорид+Натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Декстроза+Калия хлорид+Натрия 

хлорид+Натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

170. Деносумаб раствор для подкожного введения 

171. Десмопрессин капли назальные 

 

Десмопрессин спрей назальный дозированный 

 

Десмопрессин таблетки 

 

Десмопрессин таблетки подъязычные 

 

Десмопрессин таблетки диспергируемые в полости рта  

 

Десмопрессин таблетки-лиофилизат 

172. Деферазирокс таблетки диспергируемые 

 

Деферазирокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

173. Джозамицин таблетки диспергируемые 

 

Джозамицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

174. Диазепам таблетки 

 

Диазепам таблетки, покрытые оболочкой 

175. Дигоксин таблетки 

 

Дигоксин таблетки (для детей) 

176. Диданозин капсулы кишечнорастворимые 

 

Диданозин 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Диданозин 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь для детей 

177. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

 

Дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

178. Диклофенак капли глазные 

 

Диклофенак капсулы 

 

Диклофенак капсулы кишечнорастворимые 

 

Диклофенак капсулы с модифицированным высвобождением 

 

Диклофенак раствор для внутримышечного введения 

 

Диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Диклофенак 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

 

Диклофенак таблетки, покрытые оболочкой 
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Диклофенак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Диклофенак таблетки пролонгированного действия 

 

Диклофенак 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

 

Диклофенак 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Диклофенак 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Диклофенак таблетки с модифицированным высвобождением 

179. Димеркаптопропан-сульфонат натрия 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

180. Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

181. 

Диоксометилтетрагидро-пиримидин + 

Сульфадиметоксин + Тримекаин + 

Хлорамфеникол мазь для наружного применения 

182. Дифенгидрамин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Дифенгидрамин раствор для внутримышечного введения 

 

Дифенгидрамин таблетки 

183. Доксазозин таблетки 

 

Доксазозин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

184. Доксициклин капсулы 

 

Доксициклин таблетки 

 

Доксициклин таблетки диспергируемые 

185. Доксорубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Доксорубицин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Доксорубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

 

Доксорубицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

 

Доксорубицин 

раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения 

186. Долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

187. Дорзоламид капли глазные 

188. Дорназа альфа раствор для ингаляций 

189. Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

190. Дротаверин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 
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Дротаверин раствор для инъекций 

 

Дротаверин таблетки 

191. Дупилумаб раствор для подкожного введения 

192. Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат раствор для внутривенного введения 

193. Железа [III] гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь 

 

Железа [III] гидроксид полимальтозат раствор для приема внутрь 

 

Железа [III] гидроксид полимальтозат сироп 

 

Железа [III] гидроксид полимальтозат таблетки жевательные 

194. 

Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс раствор для внутривенного введения 

195. 

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 

сахарозы и крахмала  таблетки жевательные 

196. Железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного введения 

197. Зидовудин капсулы 

 

Зидовудин раствор для приема внутрь 

 

Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

198. Зидовудин+Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

199. Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Золедроновая кислота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Золедроновая кислота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Золедроновая кислота раствор для инфузий 

200. Зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

201. Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения [масляный] 

 

Зуклопентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

202. Ибрутиниб капсулы 

203. Ибупрофен гель для наружного применения 

 

Ибупрофен 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Ибупрофен капсулы 

 

Ибупрофен крем для наружного применения 

 

Ибупрофен мазь для наружного применения 

 

Ибупрофен раствор для внутривенного введения 

 

Ибупрофен суппозитории ректальные 

 

Ибупрофен суппозитории ректальные (для детей) 

 

Ибупрофен суспензия для приема внутрь 

 

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 

 

Ибупрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Ибупрофен 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Ибупрофен суспензия для приема внутрь (для детей) 

204. Ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

205. Идарубицин капсулы 
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206. Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий 

207. Изониазид таблетки 

208. 

Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+

Этамбутол+[Пиридоксин] таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

209. Изониазид+Пиразинамид таблетки 

210. Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин таблетки диспергируемые 

 

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

211. 

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

212. 

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол+[Пиридоксин] таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол+[Пиридоксин] таблетки, покрытые оболочкой 

213. Изониазид+Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Изониазид+Рифампицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

214. Изониазид+Этамбутол таблетки 

215. Изосорбида динитрат спрей дозированный 

 

Изосорбида динитрат спрей подъязычный дозированный 

 

Изосорбида динитрат таблетки 

 

Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного действия 

216. Изосорбида мононитрат капсулы 

 

Изосорбида мононитрат капсулы пролонгированного действия 

 

Изосорбида мононитрат капсулы ретард 

 

Изосорбида мононитрат капсулы с пролонгированным высвобождением 

 

Изосорбида мононитрат таблетки 

 

Изосорбида мононитрат таблетки пролонгированного действия 

 

Изосорбида мононитрат 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

217. Иксазомиб капсулы 

218. Иматиниб капсулы 

 

Иматиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

219. Имиглюцераза 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

220. 

Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты капсулы 

221. Имипрамин драже 

 

Имипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

222. Иммуноглобулин антирабический 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

 

Иммуноглобулин антирабический раствор для инъекций 

223. Иммуноглобулин антитимоцитарный концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Иммуноглобулин антитимоцитарный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 
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224. 

Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита раствор для внутримышечного введения 

225. 

Иммуноглобулин человека антирезус 

RHO[D] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 

Иммуноглобулин человека антирезус 

RHO[D] раствор для внутримышечного введения 

226. Иммуноглобулин человека нормальный раствор для инфузий 

 

Иммуноглобулин человека нормальный раствор для внутримышечного введения 

 

Иммуноглобулин человека нормальный раствор для внутривенного введения 

 

Иммуноглобулин человека нормальный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Иммуноглобулин человека нормальный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

227. 

Иммуноглобулин человека 

противостафилококковый раствор для внутримышечного введения 

228. Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

229. Индапамид капсулы 

 

Индапамид таблетки, покрытые оболочкой 

 

Индапамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Индапамид 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Индапамид 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Индапамид 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

Индапамид 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Индапамид 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

230. 

Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + 

Янтарная кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

231. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

232. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

233. Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения 

234. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

235. Инсулин гларгин+ликсисенитид раствор для подкожного введения 

236. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

237. 

Инсулин двухфазный [человеческий генно-

инженерный] суспензия для подкожного введения 

238. Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

239. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

240. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

241. Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 
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242. 

Инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный] раствор для инъекций 

243. 

Инсулин-изофан [человеческий генно-

инженерный] суспензия для подкожного введения 

244. Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

 

Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения и ингаляций  

 

Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального введения 

и закапывания в глаз 

 

Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

 

Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения 

 

Интерферон альфа 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

 

Интерферон альфа раствор для инъекций 

 

Интерферон альфа раствор для подкожного введения 

 

Интерферон альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

 

Интерферон альфа 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и закапывания в 

глаз 

 

Интерферон альфа капли назальные 

 

Интерферон альфа суппозитории ректальные 

 

Интерферон альфа мазь для местного и наружного применения 

 

Интерферон альфа гель для местного и наружного применения  

245. Интерферон бета-1a 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 

Интерферон бета-1a раствор для внутримышечного введения 

 

Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 

246. Интерферон бета-1b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Интерферон бета-1b раствор для подкожного введения 

247. Интерферон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

 

Интерферон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 
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248. Инфликсимаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Инфликсимаб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

249. Йоверсол 

раствор для внутривенного и внутриартериального 

введения 

250. Йогексол раствор для инъекций 

251. Йод+[Калия йодид+Глицерол] раствор для местного применения 

 

Йод+[Калия йодид+Глицерол] спрей для местного применения 

252. Йомепрол раствор для внутрисосудистого введения 

 

Йомепрол раствор для инъекций 

253. Йопромид раствор для инъекций 

254. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Ипратропия бромид раствор для ингаляций 

255. Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Ипратропия бромид+Фенотерол раствор для ингаляций 

256. Иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

257. Кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

258. Кагоцел таблетки 

259. Калий-железо гексацианоферрат таблетки 

260. Калия и магния аспарагинат таблетки 

 

Калия и магния аспарагинат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

261. Калия йодид таблетки 

 

Калия йодид таблетки жевательные 

 

Калия йодид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

262. Калия перманганат 

порошок для приготовления раствора для местного и 

наружного применения 

263. Кальцитонин раствор для инъекций 

 

Кальцитонин спрей назальный дозированный 

 

Кальцитонин спрей назальный  

264. Кальцитриол капсулы 

265. Кальция глюконат таблетки 

266. Кальция фолинат капсулы 

 

Кальция фолинат 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

 

Кальция фолинат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

267. Канакинумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

268. Капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

269. Каптоприл таблетки 
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Каптоприл таблетки, покрытые оболочкой 

270. Карбамазепин сироп 

 

Карбамазепин таблетки 

 

Карбамазепин таблетки пролонгированного действия 

 

Карбамазепин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Карбамазепин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

271. Карведилол таблетки 

 

Карведилол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

272. Карипразин капсулы 

273. Карфилзомиб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

274. Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Кветиапин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

275. Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

276. Кетопрофен капсулы 

 

Кетопрофен капсулы пролонгированного действия 

 

Кетопрофен капсулы с модифицированным высвобождением 

 

Кетопрофен 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 

Кетопрофен 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Кетопрофен раствор для инфузий и внутримышечного введения 

 

Кетопрофен суппозитории ректальные 

 

Кетопрофен суппозитории ректальные (для детей) 

 

Кетопрофен таблетки 

 

Кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Кетопрофен таблетки пролонгированного действия 

 

Кетопрофен таблетки с модифицированным высвобождением 

277. Кеторолак 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Кеторолак раствор для внутримышечного введения 

 

Кеторолак таблетки 

 

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

 

Кеторолак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

278. Карипразин капсулы 

279. Кларитромицин 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Кларитромицин капсулы 
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Кларитромицин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Кларитромицин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Кларитромицин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

280. Клиндамицин капсулы 

281. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Кломипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Кломипрамин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

282. Кломифен таблетки 

283. Клоназепам таблетки 

284. Клонидин таблетки 

285. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

286. Клотримазол гель вагинальный 

 

Клотримазол суппозитории вагинальные 

 

Клотримазол таблетки вагинальные 

287. Кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

288. Колекальциферол капли для приема внутрь 

 

Колекальциферол раствор для приема внутрь (масляный) 

289. Корифоллитропин альфа раствор для подкожного введения 

290. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 

291. Ко-тримоксазол  таблетки 

292. Кофеин раствор для подкожного введения 

 

Кофеин 

раствор для подкожного и субконъюнктивального 

введения 

293. Кризотиниб капсулы 

294. Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Кромоглициевая кислота капли глазные 

 

Кромоглициевая кислота капсулы 

 

Кромоглициевая кислота спрей назальный дозированный 

 

Кромоглициевая кислота спрей назальный 

295. Ксилометазолин гель назальный 

 

Ксилометазолин капли назальные 

 

Ксилометазолин капли назальные [для детей] 

 

Ксилометазолин спрей назальный 

 

Ксилометазолин спрей назальный дозированный 

 

Ксилометазолин спрей назальный дозированный (для детей) 

296. Лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

297. Лактулоза сироп 
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298. Ламивудин раствор для приема внутрь 

 

Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

299. Ланреотид 

гель для подкожного введения пролонгированного 

действия 

300. Лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

301. Лаппаконитина гидробромид таблетки 

302. Ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий 

303. Левамизол таблетки 

304. Леветирацетам раствор для приема внутрь 

 

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

305. Левобупивакаин раствор для инъекций 

306. Леводопа + [Бенсеразид] капсулы 

 

Леводопа + [Бенсеразид] капсулы с модифицированным высвобождением 

 

Леводопа + [Бенсеразид] таблетки 

 

Леводопа + [Бенсеразид] таблетки диспергируемые 

307. Леводопа + [Карбидопа] таблетки 

308. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

309. Левотироксин натрия таблетки 

310. Левофлоксацин капли глазные 

 

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

311. Лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия 

 

Лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобождением 

 

Лейпрорелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения пролонгированного действия 

312. Леналидомид капсулы 

313. Ленватиниб капсулы 

314. Лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

315. Лидокаин гель для местного применения 

 

Лидокаин капли глазные 

 

Лидокаин спрей для местного и наружного применения 

 

Лидокаин спрей для местного применения дозированный 
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316. Лизиноприл таблетки 

317. Ликсисенатид раствор для подкожного введения 

318. Линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

319. Линезолид 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Линезолид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

320. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

 

Лозартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

321. Ломефлоксацин капли глазные 

 

Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

322. 

Ломефлоксацин + Пиразинамид + 

Протионамид + Этамбутол + [Пиридоксин] таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

323. Ломустин капсулы 

324. Лоперамид капсулы 

 

Лоперамид таблетки 

 

Лоперамид таблетки для рассасывания 

 

Лоперамид таблетки жевательные 

 

Лоперамид таблетки лиофилизированные 

 

Лоперамид таблетки-лиофилизат 

325. Лопинавир + Ритонавир раствор для приема внутрь 

 

Лопинавир + Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

326. Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

327. Лоратадин сироп 

 

Лоратадин суспензия для приема внутрь 

 

Лоратадин таблетки 

328. Лорноксикам 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

329. Магния сульфат раствор для внутривенного введения 

 

Магния сульфат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

330. Макрогол 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

 

Макрогол 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

331. Маннитол порошок для ингаляций дозированный 

332. Маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

333. Мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

334. Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

 

Мебеверин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Мебеверин капсулы с пролонгированным высвобождением 
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Мебеверин 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

335. Мебендазол таблетки 

336. Меглюмина акридонацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Меглюмина акридонацетат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

337. Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

338. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения 

 

Медроксипрогестерон таблетки 

339. Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

340. Мельдоний капсулы 

341. Мемантин капли для приема внутрь 

 

Мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

342. Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

343. Меполизумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

344. Меркаптопурин таблетки 

345. Месалазин суспензия ректальная 

 

Месалазин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

 

Месалазин таблетки пролонгированного действия 

 

Месалазин суппозитории ректальные 

 

Месалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Месалазин 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

 

Месалазин таблетки с пролонгированным высвобождением 

346. Месна раствор для внутривенного введения 

347. Метилдопа таблетки 

348. Метилпреднизолон 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

 

Метилпреднизолон таблетки 

349. 

Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-пролин капли назальные 

350. Метоклопрамид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Метоклопрамид раствор для инъекций 

 

Метоклопрамид раствор для приема внутрь 

 

Метоклопрамид таблетки 
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351. Метопролол таблетки 

 

Метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Метопролол 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Метопролол 

таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 

оболочкой 

 

Метопролол 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Метопролол 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

352. Метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Метотрексат 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

 

Метотрексат раствор для инъекций 

 

Метотрексат таблетки 

 

Метотрексат таблетки, покрытые оболочкой 

 

Метотрексат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Метотрексат раствор для подкожного введения 

353. Метронидазол раствор для внутривенного введения 

 

Метронидазол раствор для инфузий 

 

Метронидазол таблетки 

 

Метронидазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

354. Метформин таблетки 

 

Метформин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Метформин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Метформин таблетки пролонгированного действия 

 

Метформин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Метформин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Метформин таблетки с пролонгированным высвобождением 

 

Метформин 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

355. Мефлохин таблетки 

356. Миглустат капсулы 

357. Мидазолам 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

358. Микофенолата мофетил капсулы 

 

Микофенолата мофетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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359. Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Микофеноловая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

360. Митоксантрон 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введения 

 

Митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий 

361. Митомицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

 

Митомицин порошок для приготовления раствора для инъекций 

362. Митотан таблетки 

363. Моксифлоксацин капли глазные 

 

Моксифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

364. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

365. Мометазон крем для наружного применения 

 

Мометазон мазь для наружного применения 

 

Мометазон порошок для ингаляций дозированный 

 

Мометазон раствор для наружного применения 

366. Мометазон+ Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

367. Мороктоког альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

368. Морфин капсулы пролонгированного действия 

 

Морфин раствор для инъекций 

 

Морфин раствор для подкожного введения 

 

Морфин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Морфин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

369. Налоксон раствор для инъекций 

370. Налоксон+Оксикодон 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Налоксон+Оксикодон 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

371. Налтрексон капсулы 

 

Налтрексон 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

 

Налтрексон таблетки 

 

Налтрексон таблетки, покрытые оболочкой 
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372. Нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

373. Нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

374. Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

375. Натамицин суппозитории вагинальные 

376. Натрия амидотризоат раствор для инъекций 

377. Натрия оксибутират 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

378. Натрия хлорид раствор для инъекций 

 

Натрия хлорид 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

379. Невирапин суспензия для приема внутрь 

 

Невирапин таблетки 

 

Невирапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

380. Неларабин раствор для инфузий 

381. Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения 

 

Неостигмина метилсульфат раствор для инъекций 

 

Неостигмина метилсульфат таблетки 

382. Нетакимаб раствор для подкожного введения 

383. Ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

384. Нилотиниб капсулы 

385. Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

386. Нинтеданиб капсулы мягкие 

387. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Нистатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

388. Нитизинон капсулы 

389. Нитразепам таблетки 

390. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный 

 

Нитроглицерин капсулы подъязычные 

 

Нитроглицерин пленки для наклеивания на десну 

 

Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный 

 

Нитроглицерин таблетки подъязычные 

 

Нитроглицерин таблетки сублингвальные 

391. Нифедипин таблетки 

 

Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Нифедипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 
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Нифедипин 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Нифедипин 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

392. Нонаког альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

393. Норэпинефрин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

394. Норэтистерон таблетки 

395. Обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

396. Окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

397. Оксазепам таблетки 

 

Оксазепам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

398. Оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Оксалиплатин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Оксалиплатин 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

399. Оксациллин таблетки 

400. Оксибупрокаин капли глазные 

401. Окскарбазепин суспензия для приема внутрь 

 

Окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

402. Октоког альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

403. Октреотид 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

 

Октреотид 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 
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Октреотид 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

 

Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 

 

Октреотид раствор для инфузий и подкожного введения 

404. Оланзапин таблетки 

 

Оланзапин таблетки диспергируемые 

 

Оланзапин таблетки диспергируемые в полости рта 

 

Оланзапин таблетки для рассасывания 

 

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

405. Олодатерол+Тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный 

406. Омализумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Омализумаб раствор для подкожного введения 

407. Омепразол капсулы 

 

Омепразол капсулы кишечнорастворимые 

 

Омепразол 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Омепразол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

408. Ондансетрон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Ондансетрон сироп 

 

Ондансетрон суппозитории ректальные 

 

Ондансетрон таблетки 

 

Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

 

Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Ондансетрон таблетки лиофилизированные 

 

Ондансетрон раствор для инъекций 

409. Осельтамивир капсулы 

410. Осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

411. Офлоксацин капли глазные 

 

Офлоксацин капли глазные и ушные 

 

Офлоксацин мазь глазная 

 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Офлоксацин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

412. Пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

413. Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Паклитаксел 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 
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414. Палбоциклиб капсулы 

415. Паливизумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

416. Палиперидон 

суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

 

Палиперидон 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

417. Панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

418. Панкреатин капсулы 

 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые 

 

Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Панкреатин гранулы кишечнорастворимые 

419. Парацетамол 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Парацетамол раствор для инфузий 

 

Парацетамол сироп 

 

Парацетамол сироп (для детей) 

 

Парацетамол суппозитории ректальные 

 

Парацетамол суппозитории ректальные (для детей) 

 

Парацетамол суспензия для приема внутрь 

 

Парацетамол суспензия для приема внутрь (для детей) 

 

Парацетамол таблетки 

 

Парацетамол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

420. Парикальцитол капсулы 

 

Парикальцитол раствор для внутривенного введения 

421. Парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

422. Пароксетин капли для приема внутрь 

 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Пароксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

423. Пасиреотид раствор для подкожного введения 

424. Пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

425. Пеметрексед 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

426. Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

427. Перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

428. Периндоприл таблетки 

 

Периндоприл таблетки диспергируемые в полости рта 

 

Периндоприл таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

429. Перициазин капсулы 

 

Перициазин раствор для приема внутрь 
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430. Пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

431. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

432. Пилокарпин капли глазные 

433. Пимекролимус крем для наружного применения 

434. Пипофезин таблетки 

 

Пипофезин таблетки с модифицированным высвобождением 

435. Пиразинамид таблетки 

 

Пиразинамид таблетки, покрытые оболочкой 

436. Пирантел суспензия для приема внутрь 

 

Пирантел таблетки 

 

Пирантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

437. Пирацетам капсулы 

 

Пирацетам раствор для приема внутрь 

 

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

 

Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

438. Пирибедил 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Пирибедил 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

439. Пиридоксин раствор для инъекций 

440. Пиридостигмина бромид таблетки 

441. Пирфенидон капсулы 

442. Платифиллин раствор для подкожного введения 

 

Платифиллин таблетки 

443. Повидон-Йод раствор для местного и наружного применения 

 

Повидон-Йод раствор для наружного применения 

444. Позаконазол суспензия для приема внутрь 

445. Полипептиды коры головного мозга скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

446. Празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

447. Прамипексол таблетки 

 

Прамипексол таблетки пролонгированного действия 

448. Прегабалин капсулы 

449. Преднизолон мазь для наружного применения 

 

Преднизолон 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Преднизолон раствор для инъекций 

 

Преднизолон таблетки 

450. Прогестерон капсулы 
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451. Прокаин раствор для инъекций 

452. Прокаинамид таблетки 

453. Прокарбазин капсулы 

454. Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

455. Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин таблетки защечные 

456. Пропранолол таблетки 

457. Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

 

Протионамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

458. Пэгвисомант 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

459. Пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

460. Пэгинтерферон альфа-2b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

461. Пэгинтерферон бета-1а раствор для подкожного введения 

462. Ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Ралтегравир таблетки жевательные 

463. Ралтитрексид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

464. Ранибизумаб раствор для внутриглазного введения 

465. Ранитидин  таблетки, покрытые оболочкой 

466. Ранитидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

467. Регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

468. Репаглинид таблетки 

469. Ретинол драже 

 

Ретинол капли для приема внутрь и наружного применения 

 

Ретинол капсулы 

 

Ретинол мазь для наружного применения 

 

Ретинол раствор для приема внутрь 

 

Ретинол 

раствор для приема внутрь и наружного применения 

(масляный) 

 

Ретинол раствор для приема внутрь (масляный) 

 

Ретинол раствор для приема внутрь и наружного применения  

470. Рибавирин капсулы 

 

Рибавирин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

 

Рибавирин таблетки 

471. Рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

472. Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

473. Ривастигмин капсулы 

 

Ривастигмин трансдермальная терапевтическая система 

 

Ривастигмин раствор для приема внутрь 
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474. Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

475. Риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

476. Рисперидон 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

 

Рисперидон раствор для приема внутрь 

 

Рисперидон таблетки диспергируемые в полости рта 

 

Рисперидон таблетки для рассасывания 

 

Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой 

 

Рисперидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

477. Ритонавир капсулы 

 

Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Ритонавир капсулы мягкие 

478. Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Ритуксимаб раствор для подкожного введения 

479. Рифабутин капсулы 

480. Рифамицин капли ушные 

481. Рифампицин капсулы 

 

Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Рифампицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

482. Рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

483. Ромиплостим 

порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

484. Ропивакаин раствор для инъекций 

485. Руксолитиниб таблетки 

486. Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой 

 

Саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

487. Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

488. Салициловая кислота мазь для наружного применения 

 

Салициловая кислота раствор для наружного применения (спиртовой) 

489. Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

490. Салметерол + Флутиказон порошок для ингаляций дозированный 

 

Салметерол + Флутиказон капсулы с порошком для ингаляций 

491. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Сальбутамол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

активируемый вдохом 

 

Сальбутамол капсулы для ингаляций 

 

Сальбутамол капсулы с порошком для ингаляций 

 

Сальбутамол порошок для ингаляций дозированный 

 

Сальбутамол раствор для ингаляций 



 

 

123 

 

 

Сальбутамол 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

492. Сапроптерин таблетки диспергируемые 

493. Сарилумаб раствор для подкожного введения 

494. Себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий 

495. Севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

496. Севофлуран жидкость для ингаляций 

497. Секукинумаб раствор для подкожного введения 

 

Секукинумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

498. Сеннозиды А и В таблетки 

499. Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

500. Сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

501. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Симвастатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

502. Симепревир капсулы 

503. 

Симоктоког альфа (фактор свертывания 

крови VIII человеческий рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

504. Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

505. Смектит диоктаэдрический 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

506. Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

507. Соматропин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Соматропин раствор для подкожного введения 

508. Сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

509. Соталол таблетки 

510. Софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

511. Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Спарфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

512. Спиронолактон капсулы 

 

Спиронолактон таблетки 

513. Ставудин капсулы 

 

Ставудин 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

514. Стронция ранелат 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

515. Сульпирид капсулы 

 

Сульпирид раствор для приема внутрь 

 

Сульпирид таблетки 

 

Сульпирид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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516. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Сульфасалазин 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

517. Сунитиниб капсулы 

518. Такролимус капсулы 

 

Такролимус капсулы пролонгированного действия 

 

Такролимус мазь для наружного применения 

519. Талиглюцераза альфа 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

520. Тамоксифен таблетки 

 

Тамоксифен таблетки, покрытые оболочкой 

 

Тамоксифен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

521. Тамсулозин 

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного 

действия 

 

Тамсулозин капсулы пролонгированного действия 

 

Тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением 

 

Тамсулозин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Тамсулозин 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 

Тамсулозин 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

Тамсулозин 

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением 

 

Тамсулозин капсулы с пролонгированным высвобождением 

522. Тапентадол 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

523. Тафлупрост капли глазные 

524. Тедизолид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

525. Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

526. Темозоломид капсулы 

 

Темозоломид 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

527. Тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

528. Теризидон капсулы 

529. Терипаратид раствор для подкожного введения 

530. Терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

531. Тестостерон гель для наружного применения 
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Тестостерон капсулы 

 

Тестостерон раствор для внутримышечного введения 

532. Тестостерон [смесь эфиров] раствор для внутримышечного введения (масляный) 

533. Тетрабеназин таблетки 

534. Тетрациклин мазь глазная 

535. Тиамазол таблетки 

 

Тиамазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

536. Тиамин раствор для внутримышечного введения 

537. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением 

 

Тизанидин таблетки 

538. Тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

539. Тилорон капсулы 

 

Тилорон таблетки, покрытые оболочкой 

 

Тилорон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

540. Тимолол капли глазные 

 

Тимолол гель глазной 

541. Тиоктовая кислота капсулы 

 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Тиоктовая кислота 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Тиоктовая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Тиоктовая кислота раствор для внутривенного введения 

 

Тиоктовая кислота раствор для инфузий 

542. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Тиоридазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

543. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

 

Тиотропия бромид раствор для ингаляций 

544. 

Тиоуреидоиминометил-пиридиния 

перхлорат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

545. Тобрамицин капли глазные 

 

Тобрамицин капсулы с порошком для ингаляций 

 

Тобрамицин раствор для ингаляций 

546. Топирамат капсулы 

 

Топирамат таблетки, покрытые оболочкой 

 

Топирамат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

547. Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

548. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Тоцилизумаб раствор для подкожного введения 

549. Трамадол капсулы 

 

Трамадол раствор для инъекций 
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Трамадол суппозитории ректальные 

 

Трамадол таблетки 

 

Трамадол 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Трамадол 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

550. Траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

551. Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения 

 

Транексамовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

552. Трастузумаб 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

 

Трастузумаб 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Трастузумаб раствор для подкожного введения 

553. Трастузумаб эмтанзин 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

554. Третиноин капсулы 

555. Тригексифенидил таблетки 

556. Тримеперидин раствор для инъекций 

 

Тримеперидин таблетки 

557. Трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

 

Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия 

 

Трипторелин раствор для подкожного введения 

 

Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения с пролонгированным 

высвобождением 

558. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

559. Тропикамид капли глазные 

560. Умифеновир капсулы 

 

Умифеновир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

561. Урапидил капсулы пролонгированного действия 

562. Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

 

Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь 

 

Урсодезоксихолевая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

563. Устекинумаб раствор для подкожного введения 
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564. Фактор роста эпидермальный 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

565. Фактор свертывания крови IX 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Фактор свертывания крови IX 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

566. Фактор свертывания крови VII 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

567. Фактор свертывания крови VIII 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Фактор свертывания крови VIII 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Фактор свертывания крови VIII раствор для инфузий (замороженный) 

568. 

Фактор свертывания крови VIII+Фактор 

Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

569. 

Факторы свертывания крови II, IX и X в 

комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

570. 

Факторы свертывания крови II, VII, IX и X 

в комбинации [Протромбиновый комплекс] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

571. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Фамотидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

572. Фенилэфрин раствор для инъекций 

573. Фенитоин таблетки 

574. Фенобарбитал таблетки 

 

Фенобарбитал таблетки (для детей) 

575. Феноксиметилпенициллин 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Феноксиметилпенициллин таблетки 

576. Фенофибрат капсулы 

 

Фенофибрат капсулы пролонгированного действия 

 

Фенофибрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

577. Фенспирид сироп 

 

Фенспирид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Фенспирид 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Фенспирид 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

578. Фентанил 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

579. Фибриноген + Тромбин губка 

580. Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения 
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Филграстим раствор для подкожного введения 

581. Финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

582. Финголимод капсулы 

583. Флударабин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Флударабин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

584. Флудрокортизон таблетки 

585. Флуконазол капсулы 

 

Флуконазол 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Флуконазол таблетки 

 

Флуконазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

586. Флуоксетин капсулы 

 

Флуоксетин таблетки 

587. Флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

588. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный) 

 

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

589. Флутамид таблетки 

 

Флутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

590. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

591. Фолиевая кислота таблетки 

 

Фолиевая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

592. Фоллитропин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

 

Фоллитропин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Фоллитропин альфа раствор для подкожного введения 

593. Фоллитропин альфа + лутропин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

594. Фонтурацетам таблетки 

 

Фонтурацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

595. Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

 

Формотерол капсулы с порошком для ингаляций 

 

Формотерол порошок для ингаляций дозированный 

596. Фосампренавир суспензия для приема внутрь 

 

Фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой 

 

Фосампренавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

597. Фосфазид таблетки 
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598. Фосфолипиды + глицирризиновая кислота капсулы 

599. Фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

600. Фуросемид 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Фуросемид раствор для инъекций 

 

Фуросемид таблетки 

601. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

 

Хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

602. Хлорамфеникол таблетки 

 

Хлорамфеникол таблетки, покрытые оболочкой 

 

Хлорамфеникол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

603. Хлоргексидин раствор для местного применения 

 

Хлоргексидин раствор для местного и наружного применения 

 

Хлоргексидин раствор для наружного применения 

 

Хлоргексидин раствор для наружного применения (спиртовой) 

 

Хлоргексидин спрей для наружного применения (спиртовой) 

 

Хлоргексидин суппозитории вагинальные 

 

Хлоргексидин таблетки вагинальные 

604. Хлоропирамин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

Хлоропирамин таблетки 

605. Хлорпромазин драже 

 

Хлорпромазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

606. Холина альфосцерат капсулы 

 

Холина альфосцерат раствор для приема внутрь 

607. Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 

608. Церебролизин раствор для инъекций 

609. Церитиниб капсулы 

610. Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

611. Цетиризин капли для приема внутрь 

 

Цетиризин сироп 

 

Цетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Цетиризин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

612. Цетрореликс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

613. Цетуксимаб раствор для инфузий 

614. Цефалексин 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Цефалексин капсулы 

 

Цефалексин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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615. Цефуроксим 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Цефуроксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

616. Цианокобаламин раствор для инъекций 

617. Циклосерин капсулы 

618. Циклоспорин капсулы 

 

Циклоспорин капсулы мягкие 

 

Циклоспорин раствор для приема внутрь 

619. Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

 

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

620. Цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

621. Цинка бисвинилимидазола диацетат капсулы 

622. Ципротерон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

 

Ципротерон таблетки 

623. Ципрофлоксацин капли глазные 

 

Ципрофлоксацин капли глазные и ушные 

 

Ципрофлоксацин капли ушные 

 

Ципрофлоксацин мазь глазная 

 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Ципрофлоксацин 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

624. Цитиколин раствор для приема внутрь 

625. Эверолимус таблетки 

 

Эверолимус таблетки диспергируемые 

626. Эволокумаб раствор для подкожного введения 

627. Эзомепразол капсулы кишечнорастворимые 

 

Эзомепразол таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 

Эзомепразол таблетки, покрытые оболочкой 

 

Эзомепразол 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

Эзомепразол таблетки кишечнорастворимые 

628. Элсульфавирин капсулы 

629. Элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

630. Эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

631. Эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 

632. Эналаприл таблетки 

633. Энзалутамид капсулы 

634. Эноксапарин натрия раствор для инъекций 

 

Эноксапарин натрия раствор для подкожного введения 

635. Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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636. Эпирубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения 

 

Эпирубицин 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

 

Эпирубицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

637. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

638. Эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

 

Эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного введения 

639. Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль] раствор для внутривенного и подкожного введения 

640. Эптаког альфа [активированный] 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

641. Эрибулин раствор для внутривенного введения 

642. Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

643. Этамбутол таблетки 

 

Этамбутол таблетки, покрытые оболочкой 

 

Этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

644. Этамзилат раствор для инъекций и наружного применения 

 

Этамзилат таблетки 

645. Этанерцепт 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

Этанерцепт раствор для подкожного введения 

646. Этанол 

концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения 

 

Этанол 

концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения и приготовления 

лекарственных форм 

 

Этанол раствор для наружного применения 

 

Этанол 

раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм 

647. Этелкальцетид раствор для внутривенного введения 

648. Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат капсулы 

 

Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат таблетки, покрытые оболочкой 

 

Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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649. Этопозид капсулы 

650. Этосуксимид капсулы 

651. Этравирин таблетки 

652. Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

653. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания   

654. Шприц инсулиновый 

655. Иглы к инсулиновым шприц-ручкам 

656. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови 

657. 

Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, страдающих 

фенилкетонурией, согласно возрастным нормам ". 

" 

13. В приложение 10 к Программе: 

1) в абзаце одиннадцатом слова "лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты" заменить словами "лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства"; 

2) в абзаце тринадцатом слова "лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты" заменить словами "лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства"; 

3) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания: 

"При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и 

расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и 

поселках городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких 

пациентов,  

в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства."; 

4) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым.   

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                           А.В. ЧИБИС 

 

28 апреля 2020 г. 

№ 2487-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО  

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В подпункте 4 статьи 2 слова "вод, для добычи" заменить словами "вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

технического водоснабжения, для разведки и добычи", слово "хозяйственно-бытового" 

заменить словами "питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

технического". 

2. В статье 3: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых  

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр;"; 

2) подпункт 13 после слов "геологическое изучение, разведку и добычу 

полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или  

по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки  

и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких 

полезных ископаемых,"; 

3) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых 

и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого и     

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем 

добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;"; 

4) в подпункте 18: 
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в абзаце седьмом слова "для добычи" заменить словами "для разведки  

и добычи", слова "и их добычи" заменить словами ", их разведки и добычи"; 

в абзаце девятом слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого  

и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  

с 31 мая 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2488-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 07.10.2008  

№ 1006-01-ЗМО "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами производства и потребления" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац четвертый исключить; 

2) абзацы пятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами  

четвертым – десятым; 

3) абзац десятый исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2489-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 5 признать утратившей силу. 

2. В статье 6: 

1) в пункте 1: 

в абзаце четвертом слова "сфере физической культуры и спорта" заменить 

словами "сферах физической культуры и спорта, реализации государственной 

молодежной политики"; 

абзац седьмой исключить; 

2) пункт 2 после слова "реализацию" дополнить словом "основ"; 

3) пункт 3 признать утратившим силу. 

3. В пункте 2 статьи 8: 

1) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Мурманской области, осуществляет проверку 

сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для 

включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими 

принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления;"; 

2) абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

3) дополнить абзацами девятым – тринадцатым следующего содержания: 

"осуществляет в пределах своих полномочий региональный государственный 

контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и 

их оздоровления; 
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обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти 

Мурманской области, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность 

людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений; 

взаимодействует с органами исполнительной власти иных субъектов Российской 

Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, 

находящиеся за пределами территории Мурманской области; 

осуществляет организационное сопровождение деятельности межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

рассматривает предложения межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и 

их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.". 

4. В статье 10: 

1) в наименовании слова "сфере физической культуры и спорта" заменить 

словами "сферах физической культуры и спорта, реализации государственной 

молодежной политики"; 

2) в абзаце первом слова "сфере физической культуры и спорта" заменить 

словами "сферах физической культуры и спорта, реализации государственной 

молодежной политики"; 

3) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

"организует профильные лагеря и лагеря труда и отдыха совместно  

с заинтересованными организациями и ведомствами; 

осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.". 

5. Статью 13 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

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

официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 

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

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2490-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО  

"О жилищном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Приватизация служебных жилых помещений медицинскими работниками 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья граждан, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Порядок приватизации указанными работниками служебных жилых помещений 

устанавливается Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2491-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004  

№ 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. После описания границ муниципального образования Ковдорский район 

дополнить описанием границ муниципального образования Печенгский 

муниципальный округ Мурманской области следующего содержания: 

"Границы муниципального образования Печенгский муниципальный 

округ Мурманской области 

 

Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной 

границы Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы 

Конностунтури (отметка 400,6 м), далее граница проходит на север по линии 

государственной границы Российской Федерации до мыса Ворьема, далее – на восток 

по урезу воды Баренцева моря, включая полуострова Рыбачий и Средний, до точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, а также острова 

Айновские, Кийские, Малый Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, Титовский; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования Кольский  

район) – на юго-запад по тальвегу реки Титовка до точки пересечения с тальвегом 

безымянного ручья, впадающего в неё слева и берущего начало из серии небольших 

озер, расположенных к северо-востоку от озера Куавлаярви, далее – на запад по прямой 

линии до южной оконечности озера Куавлаярви, далее – на юг по прямой линии до 

точки пересечения уреза воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка (исток),  

далее – по северо-западному урезу воды озера Титовское до точки пересечения уреза 

воды озера Титовское с тальвегом реки Титовка (устье), далее – по тальвегу реки 

Титовка до точки пересечения с урезом воды озера Лайя (исток реки Титовка),  

далее – по восточному урезу воды озера Лайя до южной оконечности озера Лайя,  

далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Соттлемъярви,  
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далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Дорожная (отметка 400,0 м), 

далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Кучинтундра  

(отметка 578,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Тюльпвыд 

(отметка 426,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ямышкур 

(отметка 303,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения уреза 

воды озера Аккимоно с тальвегом реки Акким, далее – на запад по прямой линии  

до исходной точки.". 

2. В абзаце первом описания границ муниципального образования Кольский 

район слова "Печенгский район" заменить словами "Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области". 

3. Исключить описание границ: 

муниципального образования Печенгский район; 

муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского 

района; 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района; 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района; 

муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского 

района.  

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО "Об органах 

местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле исключить слова ", численность представительных органов вновь 

образованных муниципальных образований, определяет срок полномочий и дату 

выборов депутатов представительных органов и глав вновь образованных 

муниципальных образований". 

2. Статью 2 признать утратившей силу. 

3. Статью 3 признать утратившей силу. 

4. Статью 3-1 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 29.04.2009                                

№ 1089-01-ЗМО "О порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий первого главы 

вновь образованного муниципального образования". 

 

Статья 4  

 

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

официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2492-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=AE83CA23DA180C115CB8CC238964986BB4F8E045EFDBEE17A74C1D359A329C89F9C57BFC410DF9A961E7BECBFF0EE09808d9J
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить с 1 апреля до 1 октября 2020 года действие абзаца первого 

пункта 4 и абзаца восьмого пункта 5 статьи 13 Закона Мурманской области  

от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка на последующий год в период  

с 1 апреля до 1 октября 2020 года продлевается на основании имеющихся документов. 

Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем назначения пособия на ребенка. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                  А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2493-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 Внести в Закон 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) 

следующие изменения: 

1. В статье 5.1: 

1) в абзаце первом пункта 2 слова "Методику определения объемов" заменить словами 

"методику распределения объема"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, и ее распределение между муниципальными 

образованиями устанавливается законом Мурманской области  

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой."; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Порядок предоставления субвенции местным бюджетам устанавливается 

Правительством Мурманской области. 

Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.". 

2. В приложении: 

1) в наименовании слова "определения объемов субвенций" заменить словами 

"распределения объема субвенции"; 

2) дополнить новыми абзацами первым – девятым следующего содержания: 

"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом,  осуществляется в 

следующем порядке: 



 

 

143 

 

1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов 

субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Методики; 

2) показателями (критериями) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенции являются: 

 количество финансовых лицевых счетов получателей ежемесячной  

жилищно-коммунальной выплаты в i-м муниципальном образовании на 1 июля 

текущего финансового года (по данным органов местного самоуправления); 

 прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в  

подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год (по данным органов местного 

самоуправления); 

 средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, начисленной 

специалистам, указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

в i-м муниципальном образовании за отчетный финансовый год (по данным органов 

местного самоуправления); 

3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий (Sсуб), определяется по следующей 

формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ...+ Sin, 

  

где Si1, Si2, Si3, ..., Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования."; 

3) абзацы первый – четвертый считать соответственно абзацами  

десятым – тринадцатым; 

4) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si) 

определяется по следующей формуле: 

 

Si = Sia + Sip,"; 

5) абзац двенадцатый исключить; 

6) абзац тринадцатый считать абзацем двенадцатым и в нем слова "Sia" заменить 

словами "где Sia"; 

7) абзацы пятый – тридцать третий считать соответственно абзацами 

тринадцатым – сорок первым; 

8) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

            ni 

"Sia = 
______

 х Nз, 

          Nнагр 

 
где ni – количество финансовых лицевых счетов получателей ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты в i-м муниципальном образовании на 1 июля текущего 

финансового года (по данным органов местного самоуправления);"; 

9) в абзаце двадцать втором слова "Законом Мурманской области" заменить словами 

"Законом Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО"; 

10) абзацы тридцать девятый – сорок первый исключить. 
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Статья 2 

 Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО  

"О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

 1. В статье 4.1: 

 1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Утвердить методику распределения объема субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 

возмещению стоимости услуг по погребению (далее также – Методика) согласно 

приложению к настоящему Закону. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, и ее распределение между муниципальными 

образованиями устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.". 

2. Подпункт 3 пункта 1статьи 4.2 изложить в следующей редакции: 

"3) утверждает порядок предоставления местным бюджетам субвенции на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;". 

3. В приложении: 

1) в наименовании слова "определения объемов субвенций" заменить словами 

"распределения объема субвенции"; 

2) дополнить новыми абзацами первым – шестым следующего содержания: 

"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по возмещению стоимости услуг  

по погребению, осуществляется в следующем порядке: 

1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов 

субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Методики; 

2) показателем (критерием) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенции является количество выплат на возмещение 

стоимости услуг по погребению категорий умерших, указанных в статье 1 настоящего 

Закона, на соответствующий финансовый год (по данным органов местного 

самоуправления) и размер возмещения стоимости услуг по погребению; 

 3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий (Sсуб), определяется по следующей 

формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ...+ Sin, 

  

где Si1, Si2, Si3, ..., Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования."; 

3) абзац первый считать абзацем седьмым и изложить его в следующей 

редакции: 

"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования определяется по 

следующей формуле:"; 
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4) абзацы второй – двенадцатый считать соответственно абзацами  

восьмым – восемнадцатым; 

5) абзацы пятнадцатый – семнадцатый исключить; 

6) абзац восемнадцатый считать абзацем пятнадцатым и изложить его в 

следующей редакции: 

"Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом 

уточнения прогнозируемого количества выплат на возмещение стоимости услуг по 

погребению категорий умерших, указанных в статье 1 настоящего Закона, по данным 

органов местного самоуправления.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2494-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ, 

АЛКОГОЛИЗМА И ТОКСИКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2016 № 2048-01-ЗМО  

"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 

территории Мурманской области" (с последующим изменением) следующие 

изменения: 

1. В подпункте 3 статьи 3 слова "иные полномочия по осуществлению" заменить 

словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" заменить 

словом "установленных". 

2. В статье 4: 

1) в подпункте 3 пункта 1 слова "иные полномочия по осуществлению" заменить 

словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" заменить 

словом "установленных"; 

2) в подпункте 10 пункта 2 слова "иные полномочия по осуществлению" 

заменить словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" 

заменить словом "установленных". 

3. В статье 5: 

1) в подпункте 12 пункта 1 слова "иные полномочия по осуществлению" 

заменить словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" 

заменить словом "установленных"; 

2) в подпункте 5 пункта 2 слова "иные полномочия по осуществлению" заменить 

словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" заменить 

словом "установленных"; 

3) в подпункте 5 пункта 3 слова "иные полномочия по осуществлению" заменить 

словами "осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" заменить 

словом "установленных"; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики, относятся: 

1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской 

области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании; 

2) участие в осуществлении пропаганды здорового образа жизни; 

3) содействие в приобщении к спорту несовершеннолетних, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) осуществление мер государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений в порядке, установленном законодательством Мурманской 

области; 

5) осуществление мероприятий по профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании среди 

молодежи; 

6) осуществление информационно-профилактической работы среди молодежи 

по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании в подведомственных организациях; 

7) осуществление иных полномочий в сфере профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области."; 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере 

взаимодействия с общественными объединениями, участвующими в реализации 

государственной национальной политики, относятся: 

1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской 

области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании; 

2) осуществление мер государственной поддержки общественных объединений 

в порядке, установленном законодательством Мурманской области; 

3) осуществление иных полномочий в сфере профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области."; 

6) в пункте 6: 

в абзаце первом исключить слова "и исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, уполномоченного в сфере занятости и                  

социально-трудовых отношений,"; 

в подпункте 2 слова "иные полномочия по осуществлению" заменить словами 

"осуществление иных полномочий в сфере", слово "установленные" заменить словом 

"установленных". 

4. Абзац второй подпункта 3 пункта 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"Деятельность по третичной профилактике осуществляется организациями и 

учреждениями социального обслуживания населения Мурманской области, 

подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере социального развития Мурманской области, а 



 

 

148 

 

также организациями, подведомственными исполнительному органу государственной 

власти Мурманской области, уполномоченному в сфере образования, определенными 

данным органом.". 

5. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"2. Социальная адаптация лиц, прошедших курс лечения от наркомании, 

алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, осуществляется в организациях и 

учреждениях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере социального развития Мурманской 

области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2495-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

РАБОТА ПО КОТОРЫМ ДАЕТ ГРАЖДАНАМ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

Статья 1 
 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации определить:  

1) перечень муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 

которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях 

по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая 

медицинская помощь", "Терапия", "Педиатрия", "Скорая и неотложная помощь", 

согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) перечень муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности,  предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 

которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях 

по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Общая практика", согласно 

приложению 2 к настоящему Закону. 
 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          А.В. ЧИБИС 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2496-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области  

"Об определении муниципальных 

образований Мурманской области, в 

которых земельные участки, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам 

право на получение таких земельных 

участков" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Мурманской области, в которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые 

работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по 

специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая 

медицинская помощь", "Терапия", "Педиатрия",  

"Скорая и неотложная помощь" 

 

1. Город Мурманск 

2. Город Апатиты с подведомственной территорией  

3. Город Кировск с подведомственной территорией 

4. Город Мончегорск с подведомственной территорией 

5. Город Оленегорск с подведомственной территорией 

6. Город Полярные Зори с подведомственной территорией 

7. Ковдорский район 

8. Кандалакшский район 

9. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  

10. Городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

11. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

12. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского района  

13. Кольский район 

14. Городское поселение Верхнетуломский Кольского района  

15. Городское поселение Кильдинстрой Кольского района  

16. Городское поселение Кола Кольского района 

17. Городское поселение Молочный Кольского района 

18. Городское поселение Мурмаши Кольского района 

19. Городское поселение Туманный Кольского района 

20. Сельское поселение Междуречье Кольского района 

21. Сельское поселение Пушной Кольского района 

22. Сельское поселение Териберка Кольского района 

23. Сельское поселение Тулома Кольского района 

24. Сельское поселение Ура-Губа Кольского района 

25. Ловозерский район 

26. Городское поселение Ревда Ловозерского района 
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27. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района 

28. Печенгский район 

29. Городское поселение Заполярный Печенгского района 

30. Городское поселение Никель Печенгского района 

31. Городское поселение Печенга Печенгского района 

32. Сельское поселение Корзуново Печенгского района 

33. Терский район 

34. Городское поселение Умба Терского района 

35. Сельское поселение Варзуга Терского района 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области  

"Об определении муниципальных 

образований Мурманской области,  

в которых земельные участки, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам 

право на получение таких земельных 

участков" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Мурманской области, в которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые 

работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях  

по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Общая практика" 

 

1. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района 

2. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

3. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

4. Городское поселение Верхнетуломский Кольского района 

5. Городское поселение Кильдинстрой Кольского района 

6. Городское поселение Молочный Кольского района 

7. Городское поселение Мурмаши Кольского района 

8. Городское поселение Туманный Кольского района 

9. Сельское поселение Междуречье Кольского района 

10. Сельское поселение Пушной Кольского района 

11. Сельское поселение Териберка Кольского района 

12. Сельское поселение Тулома Кольского района 

13. Сельское поселение Ура-Губа Кольского района 

14. Городское поселение Ревда Ловозерского района 

15. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района 

16. Городское поселение Никель Печенгского района 

17. Городское поселение Печенга Печенгского района 

18. Сельское поселение Корзуново Печенгского района 

19. Городское поселение Умба Терского района 

20. Сельское поселение Варзуга Терского района 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 8 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.05.2004                 

№ 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его абзацем 

следующего содержания:  

"энергетическая утилизация.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                       А.В. ЧИБИС 

 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2497-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО "О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области"  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 "Помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, право на льготы 

имеют потребители, для которых тарифы на тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель установлены в меньшем размере по сравнению с удельной стоимостью 

тепловой энергии (экономически обоснованным тарифом), выделенные в 

постановлении в отдельную группу потребителей "потребители (кроме населения)"."; 

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. К группе "потребители (кроме населения)" относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и иные потребители, не относящиеся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, приобретающие тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) на территории 

Мурманской области.". 

2. В статье 3 слово "населению" заменить словами "лицам, имеющим право на 

льготы,". 

Статья 2 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.  

3. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2020 года 

включительно.  

 

Губернатор  

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2498-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 7 статьи 7 Закона 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) изменение, дополнив его после 

слов "данный многоквартирный дом," словами "в течение месяца со дня истечения 

указанного срока". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  
Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
 
 

30 апреля 2020 г. 

№ 2499-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 16 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слово "рекомендованных" заменить словом "допущенных"; 

2) в абзаце втором пункта 3 слово "рекомендуемых" заменить словом 

"допущенных". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2500-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

Внести в Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО 

"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5: 

1) абзац первый после слов "одну регистровую тонну" дополнить словами 

", одну единицу валовой вместимости"; 

2) раздел "Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 

валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)" таблицы 

изложить в следующей редакции: 

"Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в 

случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) 

 

       100". 

2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками-организациями 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-

организациями осуществляется в порядке, установленном статьей 363 Налогового 

кодекса Российской Федерации.". 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 
Губернатор 

Мурманской области А.В. ЧИБИС 

 

30 апреля 2020 г. 

№ 2501-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2020 г. № 2533 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 271-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 271-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2534 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 271-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в сфере недропользования" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 271-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере недропользования". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2535 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в сфере недропользования" 

 

 

 

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 полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" (проект № 271-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2536 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 276-6 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области  

в сфере обращения с отходами производства и потребления" 
 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской № 276-6 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления", внесенный Губернатором Мурманской области. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2537 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области  

в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

 

 

 

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 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

(проект № 276-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2538 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 264-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

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 № 264-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2539 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

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 основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" (проект № 264-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2540 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 280-6  

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде 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 № 280-6  

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области "О жилищном фонде 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2541 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде 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 9 

Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" (проект  

№ 280-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 

Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2542 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 273-6  

"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 № 273-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2543 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 273-6  

"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 № 273-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2544 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 № 273-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2545 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 295-6  

"О приостановлении действия отдельных положений  

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи  

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 № 295-6  

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2546 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 295-6  

"О приостановлении действия отдельных положений  

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи  

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 № 295-6  

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы               С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2547 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О приостановлении действия отдельных положений  

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи  

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" (проект № 295-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2548 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 296-6  

"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 № 296-6  

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

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2549 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 296-6  

"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 во втором чтении проект закона Мурманской области № 296-6  

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

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2550 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 № 296-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2551 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

и активную общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДУРЯГИНА Романа Анатольевича – заместителя 

Губернатора Мурманской области. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2552 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 медицинского 

работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СУЛИМУ 

Екатерину Игоревну – заведующую педиатрическим отделением – врача-педиатра 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

городская детская поликлиника № 1". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2553 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, сохранение и развитие рыболовства  

в Терском районе наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВИННИКА Николая Федоровича – индивидуального предпринимателя. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2554 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 вклад в развитие и совершенствование законодательства Мурманской 

области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы:  

НАЗАРОВА Юрия Николаевича – депутата Мурманской областной Думы; 

НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2555 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 существенный вклад в развитие горной промышленности Мурманской 

области и в связи с юбилеем Горного института КНЦ РАН наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы кандидата технических наук  

ХОХУЛЮ Михаила Степановича – ведущего научного сотрудника Горного  

института – обособленного подразделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Кольский 

научный центр Российской академии наук". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2556 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 подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи 

с 75-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ПЕРШИНУ Ольгу Вячеславовну – преподавателя Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

"Мончегорский политехнический колледж". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2557 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 химика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

МЕТЕЛЕВУ Анну Сергеевну – заместителя начальника управления по 

информационной политике Кировского филиала акционерного общества "Апатит". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 23 апреля 2020 г. № 2558 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, 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса  

и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской  

областной Думы ПРОНИНУ Татьяну Васильевну – ученого секретаря Ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Мурманский государственный технический университет". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2559 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, высокие достижения в 

профессиональном мастерстве и в связи с Днем работника культуры наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВОРОНОВУ Елену  

Владимировну – преподавателя Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Мурманский колледж искусств". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2560 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 работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы КАРПОВУ Татьяну Северьяновну – ведущего документоведа отдела по 

культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского 

района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2561 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере социального 

обслуживания населения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ОПАРИЙ Наталию Александровну – специалиста по реабилитации инвалидов 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                 С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2562 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 многолетнюю добросовестную муниципальную службу, большой вклад  

в обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления                             

ЗАТО пос. Видяево и в связи с Днем местного самоуправления наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ДОРОШЕНКО Наталью Владимировну – 

начальника отдела ЗАГС Администрации ЗАТО Видяево. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2563 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 обучения и воспитания подрастающего поколения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛЯПУГИНУ                  

Валентину Прокопьевну – учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа № 14". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2564 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 местного самоуправления наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МОГИЛЕВСКУЮ Ирину Николаевну – начальника общего отдела 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2565 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие системы дополнительного образования в Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУЛАКОВА Сергея 

Валентиновича – директора Государственного автономного учреждения  

дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр 

дополнительного образования "Лапландия". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2566 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 существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

ПЕРФИЛОВУ Марию Александровну – бухгалтера 1 категории Государственного 

областного казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной 

поддержки населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                            С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2567 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад  

в дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Днем медицинского 

работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина": 

ДЕРБИНУ Елену Кимовну – врача-оториноларинголога врачебного участка 

консультативно-диагностического центра; 

МИХАЙЛОВУ Юлию Алексеевну – заведующую отделом по организации 

обслуживания пациентов – врача-методиста.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2568 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад  

в дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Международным 

днем медицинской сестры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина": 

АЛЕКСАНДРОВУ Любовь Николаевну – медицинскую сестру перевязочной 

гинекологического отделения; 

БОРОВСКИХ Ольгу Петровну – медицинскую сестру перевязочной 

хирургического торакального отделения; 

ТАРАСОВУ Татьяну Ивановну – старшую медицинскую сестру 

эндоскопического отделения консультативно-диагностического центра.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2569 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 плодотворный труд в системе социальной защиты населения 

и образцовое выполнение должностных обязанностей наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СИДОРОВУ Наталию Александровну – начальника 

Октябрьского окружного отдела Государственного областного казенного учреждения 

"Центр социальной поддержки населения г. Мурманска". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2570 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 282-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма  

и токсикомании 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 № 282-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основных направлениях 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2571 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 282-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основных  

направлениях профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма  

и токсикомании 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 № 282-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основных направлениях 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2572 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма  

и токсикомании 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 Закон 

Мурманской области "Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" (проект № 282-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2573 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 262-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 262-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере законодательства о выборах". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2574 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

(проект № 262-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2575 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 283-6 

"Об определении муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в безвозмездное пользование, а также 

специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение 

таких земельных участков" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 283-6  

"Об определении муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в безвозмездное пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2576 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об определении муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в безвозмездное пользование, а также 

специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение 

таких земельных участков" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об определении муниципальных 

образований Мурманской области, в которых земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, работа по которым дает гражданам право на 

получение таких земельных участков" (проект № 283-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об определении муниципальных 

образований Мурманской области, в которых земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, работа по которым дает гражданам право на 

получение таких земельных участков" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2577 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества,  

передаваемого из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 23 апреля 2020 г. № 2577 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница ЗАТО  

г. Североморск" 

184606, 

Мурманская обл.,  

г. Североморск,  

ул. Комсомольская, 

д. 27, 

ИНН 5110100984 

Асфальтированная 

площадка 

Мурманская обл., 

городской округ 

ЗАТО город 

Североморск,  

г. Североморск,  

ул. Душенова 

Кадастровый номер 51:06:0030105:7648; 

площадь 526,9 кв. м;  
первоначальная (восстановительная) стоимость 

1,00 руб.; 

остаточная стоимость 0,00 руб. по 

состоянию на 01.12.2019 

 

2. Государственное областное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная районная 

больница ЗАТО  

г. Североморск" 

184606, 

Мурманская обл.,  

г. Североморск,  

ул. Комсомольская, 

д. 27, 

ИНН 5110100984 

 

Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

городской округ 

ЗАТО город 

Североморск,  

г. Североморск,  

ул. Душенова, д. 8а 

Кадастровый номер 51:06:0030105:7694; 

площадь 525 кв. м; 

кадастровая стоимость 596 904,00 руб. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2578 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 279-6  

"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен 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 № 279-6  

"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2579 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен 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 Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (проект № 279-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2580 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 275-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 275-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 275-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 12 мая 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области  

№ 275-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2581 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 294-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель  

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 № 294-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

208 

 

 

  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2582 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель  

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" (проект № 294-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2583 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 289-6  

"Об образовании муниципального образования  

Печенгский муниципальный округ 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 № 289-6  

"Об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области", внесенный Советом депутатов Печенгского района. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2584 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 289-6  

"Об образовании муниципального образования  

Печенгский муниципальный округ 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 № 289-6  

"Об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2585 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об образовании муниципального образования  

Печенгский муниципальный округ Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об образовании муниципального 

образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области"  

(проект № 289-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об образовании муниципального 

образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2586 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 291-6  

"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 № 291-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2587 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 291-6  

"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 № 291-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2588 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 № 291-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2589 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 272-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере административно-территориального  

и муниципального устройства 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 № 272-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области  

в сфере административно-территориального и муниципального устройства 

Мурманской области", внесенный Советом депутатов города Апатиты. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 272-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской 

области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 мая 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 272-6 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере  

административно-территориального и муниципального устройства 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2590 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 270-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере противодействия коррупции"  
 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 270-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере противодействия коррупции", внесенный прокурором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 270-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

противодействия коррупции" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок  

до 18 мая 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 270-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия 

коррупции" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы  

во втором чтении. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2591 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 277-6  

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах 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 в первом чтении проект закона Мурманской области № 277-6  

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Дубовым С.М. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2592 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах 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 изменения в статью 7 

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" (проект № 277-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2593 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 278-6 

"О внесении изменений в статью 16 Закона Мурманской области 

"Об образовании 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 № 278-6  

"О внесении изменений в статью 16 Закона Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы  

Дубовым С.М. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2594 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 16 Закона Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 16 

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (проект  

№ 278-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 16 

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2595 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 267-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О транспортном налоге" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 267-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2596 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О транспортном налоге" 

 

 

 

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 транспортном налоге" (проект № 267-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О транспортном налоге" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2597 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 290-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 290-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2598 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 290-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

 гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 290-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2599 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 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 290-6). 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2600 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 293-6  

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 293-6  

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2601 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года" (проект № 293-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2602 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 260-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Отклонить проект закона Мурманской области № 260-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2603 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 274-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин  

государственных гражданских служащих 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 № 274-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О размерах должностных 

окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2604 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин  

государственных гражданских служащих 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 размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (проект № 274-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2605 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

в целях совершенствования правового регулирования предоставления 

межбюджетных трансфертов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы                

"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                    

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных 

трансфертов", внесенный комитетом Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам (прилагается). 

2. Направить указанное постановление в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа 

концептуальных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления межбюджетных трансфертов". 

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.) доработать указанный проект постановления с учетом 

поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение Мурманской 

областной Думы. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                    С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 23 апреля 2020 г. № 2605 

 

                      
                                                                                                                                         Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ _______ 2020 г. № ____ г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления межбюджетных трансфертов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления межбюджетных трансфертов". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, К.К. Долгову, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата _______________________________. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                          

для опубликования. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы            С.М. ДУБОВОЙ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования предоставления 

межбюджетных трансфертов 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, 

ст. 3339; 2003, № 28, ст. 2892; 2004, № 34, ст. 3535; 2007, № 18, ст. 2117; 

2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4185; 

№ 49, ст. 6409; 2012, № 50, ст. 6967; 2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191; 

2014, № 40,  ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6664, 6656; 2016, № 27,  

ст. 4278; № 49, ст. 6852; 2017, № 30, ст. 4452, ст. 4458; 2018, № 1, ст. 18;  

№ 49, ст. 7529; 2019, № 31, ст. 4466; № 52, ст. 7797;) следующие 

изменения: 

1) абзац шестой статьи 8 после слов "расходных обязательств" 

дополнить словами "Российской Федерации и"; 

2) в пункте 1 статьи 9:  

а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

"определение порядка установления и исполнения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, подлежащих исполнению за 

счет субвенций из местных бюджетов."; 

б) абзац девятый считать абзацем десятым; 

3) в абзаце четвертом статьи 14 слова ", осуществляемых за счет 

субвенций из федерального бюджета" заменить словами ", 

осуществляемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации"; 

4) абзац четвертый пункта 4 статьи 41 изложить в следующей 

редакции: 

"субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

5) в статье 85: 
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а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", в том числе о 

передаче полномочий субъекта Российской Федерации федеральным 

органам исполнительной власти в случаях, установленных федеральными 

законами"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:   

"3. Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие 

предоставление федеральному бюджету, местным бюджетам субвенций из 

бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 

исполнение соответствующих расходных обязательств соответственно 

Российской Федерации, муниципальных образований."; 

6) пункт 1 статьи 86 дополнить абзацем следующего содержания: 

"заключения между уполномоченными органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  договоров (соглашений) о передаче полномочий органов 

местного самоуправления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 

законами."; 

7) статью 138
2
 изложить в следующей редакции: 

"Статья 138
2
. Субвенции федеральному бюджету из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

 

1. Под субвенциями федеральному бюджету из бюджета субъекта 

Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления 

федеральным органам исполнительной власти, в случаях, установленных 

федеральными законами. 

2. Субвенции федеральному бюджету из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предоставляемые в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, зачисляются в федеральный бюджет и 

являются источником финансового обеспечения расходных обязательств 

Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Цели предоставления субвенций федеральному бюджету из 

бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются соглашениями 

между федеральным органом исполнительной власти и высшим 

исполнительным органом государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

4. Законы субъектов Российской Федерации, предусматривающие 

предоставление федеральному бюджету субвенций из бюджета субъекта 

Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего 

объема субвенций для осуществления переданных полномочий. 
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5. Условия и порядок предоставления субвенций федеральному 

бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, а также порядок 

осуществления контроля за расходованием субвенций, устанавливаются 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации."; 

8) в части первой статьи 142: 

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;"; 

б) абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами 

пятым – девятым; 

9) дополнить статьей 142
1-1

 следующего содержания: 

"Статья 142
1-1

. Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации из местных бюджетов 

 

1. Под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерации из 

местных бюджетов понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации из местных 

бюджетов в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в случаях, установленных федеральными законами. 

2. Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местного 

бюджета, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации 

и являются источником финансового обеспечения расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Цели предоставления субвенций бюджету субъекта Российской 

Федерации из местного бюджета устанавливаются соглашениями между 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

4. Муниципальные правовые акты, предусматривающие 

предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субвенций из 

местного бюджета, должны содержать порядок определения общего 

объема субвенций для осуществления переданных полномочий. 

5. Условия и порядок предоставления субвенций бюджету субъекта 

Российской Федерации из местного бюджета, а также порядок 

осуществления контроля за расходованием субвенций, устанавливаются 

уполномоченным органом местного самоуправления.". 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов" 

 

 

В последние годы широкое распространение получила практика заключения  

соглашений о разграничении полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в целях наиболее эффективной деятельности исполнительной власти с 

учетом конкретных условий функционирования ее органов.  

При этом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

соглашение является единственной формой передачи части полномочий 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации для 

осуществления федеральными органами исполнительной власти.  

Вместе с тем, правоприменительная практика выявила ряд проблем правового 

характера, которые не позволяют оперативно заключать соглашения о передаче 

полномочий субъекта Российской Федерации для реализации федеральными 

исполнительными органами государственной власти.  

Порядок заключения подобных соглашений определен целым комплексом 

документов. Например, в отношении соглашений, заключаемых с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации применяются следующие нормативные 

правовые акты: постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 

№ 924 "О порядке заключения и вступления в силу соглашений между федеральными 

органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления 

части своих полномочий", приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

10.08.2016 № 182 "Об утверждении примерных форм соглашения между федеральным 

органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации о передаче высшему исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществления части 

полномочий федерального органа исполнительной власти, соглашения между 

федеральным органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче федеральному 

органу исполнительной власти осуществления части полномочий высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации",  

Типовое соглашение между МВД России и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, направленное высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации письмом Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений от 09.12.2014 № 12/6867, разъяснения 

(рекомендательного характера) Министерства финансов Российской Федерации (в 

частности, письмо от 24 марта 2015 года № 10-05-05/16110). 

Основная проблема, возникающая при согласовании проектов данных 

соглашений, заключается в установлении в соглашениях порядка и условий 

финансовой и материальной обеспеченности передаваемых федеральному органу 

исполнительной власти полномочий, поскольку предложенный механизм финансовой и 

материальной обеспеченности вызвал возражения со стороны Министерства финансов 

Российской Федерации. В письме Министерства финансов Российской Федерации от 

24 марта 2015 года № 10-05-05/16110 указано, что пункт 2.1.4 и раздел 3 типового 

consultantplus://offline/ref=9AB90B9F8BC5B913781DD1CF73011257D007127C1E33B06108309E3B1D1E9E4109DE081626D35189576A6E896FdBX1M
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соглашения, направленного высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (письмо Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 

9 декабря 2014 года № 12/6867), должны быть приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции", согласно которому 

финансовое обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством 

Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета, а 

материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год. В этой 

связи из соглашений, по мнению Министерства финансов Российской Федерации, 

должны быть исключены позиции, связанные с передачей субъектами Российской 

Федерации материально-технических средств МВД России, а финансовые средства 

должны передаваться субъектами Российской Федерации в форме субвенций.  

Министерством финансов Российской Федерации были предприняты шаги по 

выработке механизма перечисления соответствующих бюджетных ассигнований. В 

частности, в указанном письме был предложен алгоритм перечисления субвенций в 

пределах бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, 

возникающих при выполнении переданных полномочий субъекта Российской 

Федерации. Однако разъяснения Министерства финансов Российской Федерации не 

являются актами нормативного правового характера. Представляется, что 

соответствующие механизмы должны быть прямо установлены бюджетным 

законодательством. 

Статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс) установлено, что межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

предоставляются в форме: 

дотаций местным бюджетам; 

субсидий местным бюджетам; 

субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам автономных округов, 

входящих в состав краев, областей, для реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, передаваемых на основании 

договоров между органами государственной власти автономного округа и 

соответственно органами государственной власти края или области, заключенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

субвенций федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации. 

При этом абзацем десятым части первой статьи 8 Бюджетного кодекса к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

отнесено установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Согласно статьям 28 и 29 Бюджетного кодекса бюджетная система базируется на 

принципе единства, что означает единство бюджетного законодательства Российской 

Федерации, принципов организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации, а также единый порядок установления и исполнения 

расходных обязательств. 

consultantplus://offline/ref=F9D6EC25A67641CA0ED4781139ED262B5E20B61A4E2FCEA20F4F9362474192E631AD860E43E889028C02AB7B3CE45E03818FB131Y1F5J
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Вместе с тем, Бюджетным кодексом в полной мере урегулированы вопросы 

выделения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, но не регламентированы вопросы предоставления  

межбюджетных трансфертов федеральному бюджету из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в частности не урегулированы вопросы предоставления 

субвенций.  

Так, статья 138.2 Бюджетного кодекса отсылает решение вопроса об 

установлении условий предоставления субвенций федеральному бюджету из бюджета 

субъекта Российской Федерации к соответствующим соглашениям. Такая 

формулировка приводит на практике к ее противоречивому толкованию со стороны 

федеральных исполнительных органов государственной власти, как это произошло в 

ситуации с МВД России и Министерством финансов Российской Федерации.  

Правоприменительная практика реализации данных соглашений выявила также 

и другие проблемы, обусловленные отсутствием в бюджетном законодательстве норм, 

регламентирующих порядок и формы контроля за расходованием федеральными 

органами исполнительной власти субвенции, предоставляемой из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

Российской Федерации. Так, при подготовке проектов указанных соглашений МВД 

России препятствует включению в текст соглашения положений, регулирующих 

вопросы контроля со стороны субъектов Российской Федерации за целевым 

расходованием средств субвенции, который осуществляется, в том числе, посредством 

обеспечения ведения раздельного учета территориальными органами МВД России 

использования материально-технических средств, приобретаемых за счет средств 

субвенции, при реализации переданных полномочий с предоставлением 

соответствующей развернутой отчетности. 

Между тем, бюджетным законодательством предусмотрено предоставление  

отчетности получателями средств межбюджетных трансфертов при выделении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, при выделении межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации местным бюджетам. 

В целях устранения указанных правовых пробелов, а также в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере предоставления 

межбюджетных трансфертов проектом федерального закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления межбюджетных трансфертов" (далее – законопроект) 

предлагается: 

1) внести в статью 85 Бюджетного кодекса изменения, предусматривающие, что: 

расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают также в 

результате заключения соглашений между федеральным органом исполнительной 

власти и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации о передаче полномочий субъекта Российской Федерации для 

осуществления федеральным органам исполнительной власти, в случаях, 

установленных федеральными законами; 

предоставление федеральному бюджету субвенций из бюджета субъекта 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с законами субъекта Российской 

Федерации, которые должны содержать порядок расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций на исполнение соответствующих расходных обязательств 

Российской Федерации; 

2) внести изменения в статью 138.2 Бюджетного кодекса, предусматривающие, 

что:   

субвенции федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
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Российской Федерации, зачисляются в федеральный бюджет и являются источником 

финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации; 

цели предоставления субвенций федеральному бюджету из бюджета субъекта 

Российской Федерации устанавливаются соглашениями между федеральным органом 

исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

законы субъектов Российской Федерации, предусматривающие предоставление 

федеральному бюджету субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, 

должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления 

переданных полномочий. 

условия и порядок предоставления субвенции федеральному бюджету из 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также порядок осуществления контроля за 

целевым использованием средств данной субвенции, устанавливаются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Аналогичные изменения предлагается внести в части предоставления субвенций 

из местных бюджетов бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами. Одним из таких случаев в настоящее время 

является предусмотренное частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011             

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" право 

представительных органов муниципальных образований заключать соглашения с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов" 
 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления межбюджетных трансфертов" не потребует дополнительных расходов 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

в целях совершенствования правового регулирования предоставления 

межбюджетных трансфертов" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления межбюджетных трансфертов" потребует внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 № 924 "О порядке 

заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части 

своих полномочий" и в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

10.08.2016 № 182 "Об утверждении примерных форм соглашения между федеральным 

органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации о передаче высшему исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществления части 

полномочий федерального органа исполнительной власти, соглашения между 

федеральным органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче федеральному 

органу исполнительной власти осуществления части полномочий высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации". 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2606 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы "Об обращении 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

243 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 23 апреля 2020 г. № 2606 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем 

ветеранов боевых действий 

 

 

 

 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – очень важное событие для 

нашей страны. Оно позволяет уделить особое внимание ветеранам. Органами 

государственной власти Российской Федерации реализуется комплекс мер социальной 

поддержки граждан, имеющих непосредственное отношение к Великой Отечественной 

войне. Все мероприятия, направленные на поддержку ветеранов, получают 

заслуженное одобрение населения и способствуют патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

 Вместе с тем, обращаем внимание на категорию граждан, которые также 

требуют внимания и поддержки, – ветераны боевых действий, выполнявшие свой 

воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Многие из них сегодня 

нуждаются в поддержке государства. 

 Так, по состоянию на 1 января 2020 года в списке ветеранов боевых действий, 

вставших на жилищный учет в Мурманской области до 1 января 2005 года, состоит 19 

человек. Эти граждане уже более 15 лет стоят в очереди на получение единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения  

(далее – единовременная денежная выплата).  

 Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на 

жилищный учет до 1 января 2005 года, является обязательством Российской Федерации 

и предусматривает ежегодное предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации субвенций на реализацию переданных государственных полномочий. 

 Размер федеральной субвенции, предусмотренный для Мурманской области на 

2020 год, составляет 3951,1 тыс. рублей, что позволит предоставить единовременную 

денежную выплату только трем ветеранам боевых действий.  

 Кроме того, считаем существенно заниженной сумму единовременной денежной 

выплаты, размер которой в соответствии с пунктом 3 статьи 23.2 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" определяется исходя из норматива 18 квадратных 

метров на ветерана боевых действий без учета членов его семьи, что нарушает 

жилищные права лиц, совместно проживающих с ним, в том числе 

несовершеннолетних детей. Как показывает практика, на сумму полученной 

единовременной денежной выплаты ветеран боевых действий не может приобрести 

жилье без дополнительного вложения собственных (весьма значительных) денежных 

средств. 

 Учитывая, что расчет аналогичной выплаты для ветеранов Великой 

Отечественной войны осуществляется исходя из норматива 36 квадратных метров на 

одного ветерана, считаем целесообразным внести соответствующие изменения в 
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статью 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и в дальнейшем 

применять нормативную величину 36 квадратных метров. 

 

 Из расчета 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по Мурманской области, установленной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на первый квартал 2020 года в размере 60 425 рублей, объем 

субвенции на 2021 год для осуществления единовременной денежной выплаты 16 

ветеранам боевых действий составит 34 804,8 тыс. рублей (2 175,3 тыс. рублей на 

каждого ветерана). 

 Считаем, что в год юбилея Победы решение данных вопросов было бы очень 

значимым и актуальным. Убедительно просим рассмотреть возможность увеличения 

объема субвенции для Мурманской области на предоставление единовременной 

денежной выплаты для обеспечения всех ветеранов боевых действий, вставших на учет 

до 1 января 2005 года, жилыми помещениями в течение 2020 – 2021 годов. Также 

просим инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

"О ветеранах" в части увеличения норматива жилой площади, используемого для 

определения размера единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2607 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий, 

направленных на создание национального парка "Хибины" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы "Об обращении 

Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на 

создание национального парка "Хибины" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 23 апреля 2020 г. № 2607 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы   

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий,  

направленных на создание национального парка "Хибины" 

 

 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 130  

"О создании национального парка "Хибины" национальный парк "Хибины" отнесен к 

ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного учреждения 

"Лапландский государственный природный биосферный заповедник" (далее  

также – ФГБУ "Лапландский государственный заповедник"), утвержденным приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.04.2019 

№ 219, указанное учреждение осуществляет управление особо охраняемыми 

природными территориями федерального значения "Лапландский государственный 

природный биосферный заповедник", "Национальный парк "Хибины" и 

"Государственный природный заказник "Туломский". 

До настоящего времени во исполнение вышеуказанного постановления 

Правительства Российской Федерации не осуществлены в полном объеме необходимые 

мероприятия, связанные с созданием национального парка "Хибины", 

предусмотренные требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ  

"Об особо охраняемых природных территориях". 

Как следствие, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 

содержание национального парка "Хибины" не определены государственное задание и 

соответствующее ему финансовое обеспечение. Выделенные в 2020 году на 

выполнение государственного задания ФГБУ "Лапландский государственный 

заповедник" субсидии из федерального бюджета не позволяют осуществлять 

мероприятия, связанные с обеспечением режима особой охраны природных комплексов 

и объектов вновь образованного национального парка "Хибины". 

Неоднократно в течение 2019 года руководством ФГБУ "Лапландский 

государственный заповедник" в адрес Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации направлялись обращения, содержащие обоснования 

необходимости увеличения финансового обеспечения деятельности учреждения, 

однако до настоящего времени решения об обеспечении необходимого объема 

финансирования не приняты. Сложившаяся ситуация не позволяет осуществлять в 

полном объеме мероприятия, направленные на создание национального парка 

"Хибины" и обеспечение режима особой охраны в нем. 

Предусмотренные ФГБУ "Лапландский государственный заповедник" 

государственным заданием на 2020 год субсидии в сумме 52,8 млн рублей  

не позволяют обеспечить укомплектованность штатов, приобретение необходимых 

основных средств для осуществления деятельности заповедника. 
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Указанный объем финансирования, направленный на содержание Лапландского 

государственного природного биосферного заповедника и государственного 

природного заказника "Туломский", является явно недостаточным, поскольку в 

структуре затрат на выполнение государственного задания только восемь процентов 

расходов приходится на непосредственное выполнение государственного задания. 

Остальная часть расходов приходится на оплату труда, перечисление страховых 

взносов, уплату налоговых и иных обязательных платежей. 

При этом большая часть транспортных средств, в том числе вездеходных 

средств, используемых для обеспечения охраны Лапландского государственного 

природного биосферного заповедника, не имеет остаточной стоимости, а также 

выработала свой ресурс, что создает угрозу жизни и здоровью персонала при 

обеспечении охраны отдаленных территорий. 

В связи с вышеизложенным просим Вас в возможно короткий срок решить 

вопросы, связанные с дополнительным финансовым обеспечением деятельности  

ФГБУ "Лапландский государственный заповедник", а также принять необходимые 

меры, направленные на завершение мероприятий, связанных с созданием 

национального парка "Хибины", в том числе утвердить положение о национальном 

парке "Хибины" и решить вопросы финансового обеспечения его деятельности. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2020 г. № 2608 г. Мурманск 

 

 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Мурманской области в 2019 году 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2019 году. 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:  

продолжить практику проведения мониторинга реализации национальных 

проектов, проведения анализа эффективности работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований;  

считать приоритетными направлениями деятельности в 2020 году контроль 

правомерности предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям, 

некоммерческим организациям, а также эффективности их использования; 

провести анализ управления остатками временно свободных средств областного 

бюджета на счетах получателей бюджетных средств в ходе кассового исполнения 

консолидированного бюджета Мурманской области, включая областные и 

муниципальные учреждения. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом  

о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2019 году. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2609 г. Мурманск 

 

 

 

О досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

Когана Б.С. 

 

 

 

В соответствии с подпунктом "е.1" части 3 статьи 59 Устава Мурманской 

области и подпунктом 7 пункта 2 статьи 9 Закона Мурманской области от 08.11.2010 

№ 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять отставку Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области Когана Бориса Семеновича в связи с подачей письменного заявления  

о сложении своих полномочий и прекратить его полномочия 23 апреля 2020 года. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2609/1 г. Мурманск 

 

 

 

О досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

Когана Б.С. 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отклонить проект постановления "О досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Когана Б.С.", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы            С.М.ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2610 г. Мурманск 

 

О внесении изменения 

в главу 20.1 Регламента Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в главу 20.1 Регламента Мурманской областной Думы (с последующими 

изменениями), утвержденного постановлением Мурманской областной Думы  

от 14.02.2008 № 530, изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Глава 20.1 Назначение на должность и прекращение полномочий  

                       Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

Статья 130.1  

 

1. В соответствии со статьями 20 и 59 Устава Мурманской области и Законом 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области (далее – Уполномоченный 

по правам ребенка) назначается Думой по предложению: 

Губернатора Мурманской области; 

депутатов Думы; 

фракций, депутатских групп;  

представительных органов муниципальных образований Мурманской области. 

Каждый из перечисленных субъектов может внести в Думу не более одной 

кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка. В случае, если  

в Думу внесена только одна кандидатура на должность Уполномоченного по правам 

ребенка, срок внесения предложений продлевается на 15 календарных дней. 

Информация о продлении срока для внесения предложений опубликовывается  

в газете "Мурманский вестник" и размещается на официальном сайте Думы  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

2. Субъекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вносят в Думу 

предложения о кандидатурах Уполномоченного по правам ребенка: 

не ранее чем за 90 и не позднее чем за 60 календарных дней до дня окончания 

установленного срока полномочий Уполномоченного по правам ребенка; 

в течение 30 календарных дней со дня принятия Думой постановления                       

о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребенка; 

consultantplus://offline/ref=7F0B1A45DC45666E96414D0828951528DA7E4B8A5DBC84EA7F695C0EE6E771757588B43C3A933D124BDD0C06C6B16672E16A565509DEF699AB9B5Bj9R9T
consultantplus://offline/ref=7F0B1A45DC45666E96414D0828951528DA7E4B8A5DBC84EA7F695C0EE6E771757588B43C3A933D124BD90209C6B16672E16A565509DEF699AB9B5Bj9R9T
consultantplus://offline/ref=7F0B1A45DC45666E96414D0828951528DA7E4B8A52B982E878695C0EE6E771757588B43C3A933D124BDC0801C6B16672E16A565509DEF699AB9B5Bj9R9T
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в течение 30 календарных дней со дня проведения предварительного отбора, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 6.1 Закона Мурманской области                                       

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области", в результате 

которого ни одна из кандидатур на должность Уполномоченного по правам ребенка            

не набрала необходимого числа голосов депутатов Думы для признания прошедшей 

предварительный отбор на эту должность; 

в течение 30 календарных дней со дня поступления в Думу отказа 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  

в согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 6.1 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области". 

Информация о сроках внесения предложений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного по правам ребенка публикуется в газете "Мурманский вестник"         

и размещается на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Вместе с предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного                

по правам ребенка кандидатом на должность Уполномоченного по правам ребенка 

представляются следующие документы: 

личное заявление с согласием на обработку его персональных данных;  

собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

фотография (3x4);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов                  

об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени,  

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);       

копия документа, удостоверяющего личность; 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, 

установленной для граждан, претендующих на замещение государственных 

должностей Мурманской области. 

Представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

фракции, депутатские группы одновременно с документами, указанными в настоящем 

пункте, представляют свои решения о внесении кандидатуры на должность 

Уполномоченного по правам ребенка. 

Все поступившие в Думу материалы направляются в комитет Думы                    

по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту. Не позднее чем            

за один день до дня заседания комитета, на котором должен рассматриваться вопрос            

о формировании списка кандидатур для предварительного отбора на должность 

Уполномоченного по правам ребенка, кандидат вправе вносить уточнения                       

и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы,           

в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

и настоящего Регламента, в том числе к их оформлению. 

3. В течение 20 дней со дня окончания срока внесения в Думу предложений          

по кандидатурам на должность Уполномоченного по правам ребенка комитет Думы           

по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту на основании своего 

решения формирует список кандидатур для предварительного отбора на должность 

Уполномоченного по правам ребенка и вносит его на рассмотрение Думы. 
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В случае внесения в Думу документов, не отвечающих требованиям Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области", 

настоящего Регламента, комитет Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту рекомендует Председателю Думы возвратить данные документы 

внесшему их субъекту с указанием причин возврата. 

На заседание комитета Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту могут быть приглашены кандидаты на должность 

Уполномоченного по правам ребенка. 

 

Статья 130.2 

 

1. Председатель комитета Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту или иной депутат по поручению комитета представляет                   

на заседании Думы список кандидатов для предварительного отбора на должность 

Уполномоченного по правам ребенка, затем выступает каждый кандидат на должность 

Уполномоченного по правам ребенка с краткой программой предстоящей 

деятельности, отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного 

Думой, но не более 20 минут. 

2. На заседании Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности. 

Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и докладчику. По окончании ответов           

на вопросы депутаты, представители фракций и депутатских групп вправе высказать 

свое мнение по рассматриваемым кандидатурам. 

 

Статья 130.3 

 

1. Решение Думы о предварительном отборе кандидатуры для назначения          

на должность Уполномоченного по правам ребенка принимается тайным голосованием 

в соответствии со статьями 74 – 76 настоящего Регламента. 

2. Решение Думы о предварительном отборе кандидатуры для назначения         

на должность Уполномоченного по правам ребенка принимается большинством 

голосов от числа избранных депутатов Думы, оформляется постановлением Думы            

без дополнительного голосования и в течение 5 дней направляется на согласование 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

3. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам ребенка (при условии, когда в бюллетень для тайного 

голосования включены фамилии более двух кандидатов) не получил более половины 

голосов от числа избранных депутатов Думы, то проводится повторное тайное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. В случае, 

если среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов, имеются кандидаты, 

получившие равное число голосов, они также выносятся на повторное голосование. 

4. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам ребенка (при условии, когда в бюллетень для тайного 

голосования включены фамилии менее трех кандидатов) не получил более половины 

голосов от числа избранных депутатов Думы, то проводится повторное выдвижение 

кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка. При этом могут быть 

выдвинуты те же или новые кандидатуры в порядке, предусмотренном статьей 6 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области". 

5. В случае, если при голосовании кандидатура на должность Уполномоченного 

по правам ребенка не набрала необходимого для предварительного отбора числа 
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голосов депутатов Думы, она считается отклоненной. Данное решение оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

 

Статья 130.4 

 

1. После согласования Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка кандидатуры, прошедшей предварительный отбор в Думе, она 

вносится председателем комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту (или иным депутатом по поручению комитета) на рассмотрение 

Думы для назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка.   

2. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка 

осуществляется Думой открытым голосованием. Дума может принять решение о 

проведении тайного голосования, проводимого в соответствии со статьями 74 – 76 

настоящего Регламента, если за него проголосует большинство от присутствующих на 

заседании депутатов Думы. 

3. Назначенным на должность Уполномоченного по правам ребенка считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов 

Думы. 

Решение о назначении Уполномоченного по правам ребенка оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

4. В случае, если кандидатура, прошедшая предварительный отбор,  

не согласована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в порядке, предусмотренном статьей 6 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области". 

При этом повторно не может быть выдвинут гражданин, кандидатура которого на 

должность Уполномоченного по правам ребенка не была согласована 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

5. В случае, если при голосовании кандидатура на должность Уполномоченного 

по правам ребенка не набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов 

Думы, она считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность 

Уполномоченного по правам ребенка оформляется постановлением Думы                        

без дополнительного голосования. 

 

Статья 130.5 

 

Непосредственно после принятия Думой постановления о назначении                   

на должность Уполномоченного по правам ребенка лицо, назначенное на эту 

должность, приносит на заседании Думы присягу, текст которой изложен в статье 7 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области". Принесение присяги удостоверяется личной подписью Уполномоченного по 

правам ребенка под текстом присяги с указанием даты ее принесения. 

Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в должность              

с момента принесения на заседании Думы присяги. 

 

Статья 130.6 

 

Уполномоченный по правам ребенка освобождается от должности                        

по основаниям, предусмотренным Законом Мурманской области "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Мурманской области". 
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка рассматривается Думой по представлению комитета Думы по образованию, 

науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту в соответствии со статьей 9 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

после согласования с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации           

по правам ребенка. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы 

тайным голосованием, которое проводится в соответствии со статьями 74 – 76 

настоящего Регламента, либо открытым голосованием, если большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании депутатов Думы такое решение будет принято. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.                  

В постановлении Думы о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного             

по правам ребенка определяется день прекращения полномочий. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе присутствовать на заседаниях комитета 

Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту          и Думы 

при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении его полномочий                   и 

выступать по данному вопросу.". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2611 г. Мурманск 

 

 

 

О заключении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве 

между Законодательным Собранием города Севастополя  

и Мурманской областной Думой 

 

 

 

С целью развития межрегионального сотрудничества и укрепления 

межпарламентских связей в законотворческой деятельности, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", Уставом Мурманской области,  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый текст Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и 

Мурманской областной Думой. 

2. Поручить Председателю Мурманской областной Думы подписать Соглашение 

о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города 

Севастополя и Мурманской областной Думой. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 23 апреля 2020 г. № 2611 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 

 

 

Законодательное Собрание города Севастополя и Мурманская областная Дума, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", исходя из взаимного стремления к расширению и 

укреплению межпарламентских связей, придавая особое значение обмену опытом в 

области законотворческой деятельности, парламентского контроля, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

 

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и 

обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства, взаимного 

уважения и партнерства. 

 

Статья 2 

 

Стороны считают основными направлениями сотрудничества при реализации 

настоящего Соглашения: 

совершенствование законодательства и законотворческой деятельности; 

повышение эффективности реализации нормативных правовых актов; 

модернизацию информационно-технического обеспечения законотворческой 

деятельности; 

усиление парламентского контроля за исполнением законов. 

 

Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен текстами принятых Сторонами законов и иных нормативных правовых 

актов, текстами находящихся на их рассмотрении проектов законов, иных нормативных 

правовых актов, текстами подготовленных Сторонами к внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также планами законотворческой 

деятельности Сторон путем их размещения на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направления текстов 

документов в электронном и (или) на бумажном носителе по запросу одной из Сторон; 
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проведение совместных депутатских слушаний, встреч, консультаций, 

переговоров по вопросам законотворческой деятельности, в том числе для обсуждения 

проектов федеральных законов, поступивших в адрес Сторон или разрабатываемых 

ими для внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

обмен опытом по организации мониторинга федерального законодательства, 

законодательства города Севастополя и законодательства Мурманской области; 

обмен опытом по организации работы в аппаратах Законодательного Собрания 

города Севастополя и Мурманской областной Думы, проведение взаимных стажировок 

сотрудников аппаратов; 

иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 4 

 

Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению и 

развитию прямых контактов между депутатами, комитетами и комиссиями, 

депутатскими объединениями (фракциями), аппаратами Законодательного Собрания 

города Севастополя и Мурманской областной Думы. 

 

Статья 5 

 

Стороны информируют друг друга о проводимых ими мероприятиях, 

касающихся парламентской деятельности (семинары, конференции, депутатские 

слушания и т.п.), создают условия для участия в них заинтересованных представителей 

Сторон. 

 

Статья 6 

 

В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны определяют 

должностных лиц, координирующих вопросы взаимодействия между Сторонами. 

 

Статья 7 

 

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, носят 

рекомендательный характер. 

 

Статья 8 

 

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

дополнительные соглашения. 

 

Статья 9 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами. 

Соглашение заключается сроком на пять лет и считается пролонгированным, 

если ни одна из Сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о своем 

желании прекратить действие Соглашения. Действие Соглашения считается 

прекращенным со дня получения другой Стороной такого уведомления. 
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Разногласия относительно толкования или применения настоящего Соглашения, 

а также вопросы его изменения и дополнения решаются путем переговоров и взаимных 

консультаций или другим способом по согласованию Сторон. 

 

 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания города Севастополя 

              

 

В.В. НЕМЦЕВ 

 

 Председатель Мурманской  

областной Думы  

                                  

 

С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершено в городе ___________________ "___" _________ 2020 года. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2612 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

внести в Регламент Мурманской областной Думы (с последующими 

изменениями), утвержденный постановлением Мурманской областной Думы  

от 14.02.2008 № 530, следующие изменения: 

1) дополнить статьей 55.1 следующего содержания: 

"Статья 55.1 

 

1. При введении на всей территории или на части территории Мурманской 

области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии     

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" допускается 

дистанционное проведение заседаний комитетов, иных рабочих органов Думы  

с использованием системы видеоконференц-связи (далее – ВКС). 

2. Заседания в дистанционном режиме комитетов, временных рабочих органов 

проводятся в помещениях Думы, оборудованных системой ВКС. 

3. Подготовка к проводимым в дистанционном режиме заседаниям комитетов, 

временных рабочих органов и их проведение осуществляется в общем порядке, 

установленном для проведения комитетов, временных рабочих органов, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

4. Решения о проведении в дистанционном режиме заседаний комитетов, 

временных рабочих органов принимаются соответственно председателями комитетов, 

руководителями временных рабочих органов.  

5. На проводимых в дистанционном режиме заседаниях комитетов, временных 

рабочих органов рассматриваются вопросы, которые включены в повестки дня 

председателями комитетов, руководителями временных рабочих органов, размещенные 

в информационной системе "Нормосфера" (далее – Нормосфера). Дополнительные 

вопросы, не размещенные в Нормосфере, не включаются в повестки дня заседаний 

комитетов, временных рабочих органов, проводимых в дистанционном режиме.   
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6. Депутат принимает участие в проводимых в дистанционном режиме 

заседаниях комитетов, временных рабочих органов, членом которых он является,  

по месту своего фактического нахождения по ВКС, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Депутат вправе 

присутствовать на проводимых в дистанционном режиме заседаниях комитетов, 

временных рабочих органов непосредственно в помещениях, в которых они 

проводятся. 

7. На проводимых в дистанционном режиме заседаниях комитетов, временных 

рабочих органов решения принимаются открытым голосованием посредством поднятия 

руки (с голоса)."; 

2) пункт 5 статьи 20 после слов "депутата Думы на заседании Думы или 

комитета Думы, членом которого он является" дополнить словами "(в том числе  

в случае проведения в дистанционном режиме заседания комитета Думы, членом 

которого он является, в соответствии с пунктом 1 статьи 55.1 настоящего Регламента)"; 

3) в абзаце шестнадцатом пункта 3 статьи 165 слова "от числа присутствующих" 

заменить словами "от числа присутствующих (участвующих в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 55.1 настоящего Регламента)". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2613 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в Положение 

о комитетах Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы  

(с последующими изменениями), утвержденное постановлением Мурманской 

областной Думы от 06.11.2008 № 1049, следующие изменения: 

1) статью 25 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. При введении на всей территории или на части территории Мурманской 

области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии     

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" допускается 

дистанционное проведение заседания комитета с использованием системы 

видеоконференц-связи (далее – ВКС). Депутат, принимающий участие  

в проводимом в дистанционном режиме заседании комитета, членом которого  

он является, считается присутствующим на указанном заседании комитета."; 

2) в статье 33: 

пункт 1 после слов "могут участвовать" дополнить словами "(в том числе  

с использованием системы ВКС в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 25 

настоящего Положения)"; 

пункт 2 после слов "вправе присутствовать" дополнить словами "(участвовать  

с использованием системы ВКС в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 25 

настоящего Положения)".   

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2614 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 918105-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 22
1
 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 918105-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

статью 22
1
 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2615 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 918227-7  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  

в части передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров  

в профессиональном спорте и спорте высших достижений  

на рассмотрение третейских судов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 918227-7 "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых 

споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений на рассмотрение третейских судов". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике  

и делам ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2616 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 426529-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей  

в образовательных организациях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 426529-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья детей в образовательных организациях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2617 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 828549-7  

"О внесении изменений в статью 93
3 
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 828549-7 "О внесении изменений  

в статью 93
3 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2618 г. Мурманск 

 

 

 

О законодательной инициативе Законодательного собрания  

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 

10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное 

собрание Ленинградской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2619 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека – Главному государственному 

санитарному врачу Российской Федерации Поповой А.Ю. по вопросу уточнения 

требований по организации питания в лагерях дневного пребывания 

и в специализированных (профильных) лагерях 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия  

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека – Главному государственному санитарному врачу Российской 

Федерации Поповой А.Ю. по вопросу уточнения требований по организации питания  

в лагерях дневного пребывания и в специализированных (профильных) лагерях. 

2. Направить настоящее постановление руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главному 

государственному санитарному врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой  

и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2620 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  

автономного округа к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину о внесении изменения в статью 34 

Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях" в части распространения права  

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

на несовершеннолетних детей неработающих пенсионеров, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину о внесении изменения в статью 34 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" в части 

распространения права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно на несовершеннолетних детей неработающих пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину и в Законодательное Собрание 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2621 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательной  Думы Хабаровского края 

к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. 

о разработке проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 35 Федерального закона "Об обязательном медицинском  

страховании в Российской Федерации" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края  

к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о разработке 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко и в Законодательную Думу Хабаровского края. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2622 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края  

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации  

Голиковой Т.А. о внесении изменений в пункт 5 Правил финансового  

обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг, оказанных 

женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи  

и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи),  

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным  

в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение  

первого года жизни, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1233 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края  

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.  

о внесении изменений в пункт 5 Правил финансового обеспечения расходов на оплату 

медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг 

по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и 

медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010  

№ 1233. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и в Законодательную Думу 

Хабаровского края. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2020 г. № 2623 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу внесения изменений в перечень видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи, в части учета доходов, полученных от реализации отдельных  

видов недвижимого имущества 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.  

по вопросу внесения изменений в перечень видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи, в части учета доходов, полученных 

от реализации отдельных видов недвижимого имущества. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и в Законодательное Собрание 

Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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