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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 8: 

1) в абзаце первом исключить слова "государственными наградами Российской 

Федерации и (или) СССР и";  

2) абзац второй исключить. 

2. В пункте 3 статьи 9: 

1) слова "удостоенным знака" заменить словами "награжденным знаком"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Лицу, награжденному знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", ежегодная денежная выплата ко Дню Мурманской области, 

предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не производится в случае 

присвоения ему звания "Почетный гражданин Мурманской области".". 

3. Статью 14 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицу, награжденному знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью" и удостоенному звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

ежемесячная доплата к пенсии, указанная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется в связи с присвоением звания "Почетный гражданин Мурманской 

области".".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

24 мая 2018 г. 

№ 2255-01-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 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 22.12.2017                          

№ 2213-01-ЗМО "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области                      

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения: 

1. В абзаце сорок шестом раздела 5 слова "организации или военные 

образовательное организации высшего образования, заключении с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса," заменить словами "образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении 

на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военной образовательной 

организации высшего образования по". 

2. В пункте 2.8 приложения 1 к Программе: 

1) абзац второй после слова "Диспансеризация" дополнить словом "взрослого"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного 

обследования состояния здоровья граждан в целях раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), факторов риска их развития, включающих 

повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный 

уровень глюкозы в крови, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 

нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или 

ожирение (далее – факторы риска), а также потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача; определения группы здоровья, 

необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
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мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными 

заболеваниями (состояниями) и (или) факторами риска их развития, а также для 

здоровых граждан; проведения профилактического консультирования граждан с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями (состояниями) и 

факторами риска их развития; определения группы диспансерного наблюдения граждан 

с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными 

заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким                 

сердечно-сосудистым риском в порядке, установленном федеральным 

законодательством."; 

3) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"Один раз в два года женщины в возрасте от 51 года до 69 лет проходят 

маммографию, у граждан в возрасте от 49 до 73 лет проводятся исследования кала на 

скрытую кровь."; 

4) абзацы шестой – пятнадцатый считать соответственно абзацами седьмым – 

шестнадцатым; 

5) в абзаце двенадцатом исключить слова ", проведения углубленного 

профилактического консультирования"; 

6) в абзаце тринадцатом слова "хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний)" заменить словами "патологических состояний, заболеваний"; 

7) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей или иных законных представителей."; 

8) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый исключить. 

3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

      

"Приложение 2 

к Программе 

Перечень  

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации, 

местонахождение 

Осуществляющие 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования * 

Государственные областные медицинские организации: 

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина", г. Мурманск 

+ 

2. ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск + 

3. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи", г. Мурманск 

+ 

4. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", 

г. Мурманск 

 

 

+ 
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5. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины", г. Мурманск 

+ 

6. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника",  

г. Мурманск 

+ 

7. ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", 

г. Мурманск 

- 

8. ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер",   

г. Мурманск 

- 

9. ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",  

г. Мурманск 

- 

10. ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", 

г. Апатиты 

- 

11. ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", 

г. Мурманск 

- 

12. ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской 

экспертизы", г. Мурманск 

- 

13. ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Апатиты 

- 

14. ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка специализированный 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Мурманск 

- 

15. ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи", г. Мурманск 

+ 

16. ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", 

г. Мурманск 

+ 

17. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",  

г. Мурманск 

+ 

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

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

20. ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-

диагностическая поликлиника", г. Мурманск 

+ 

21. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", 

г. Мурманск 

+ 

22. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", 

г. Мурманск 

+ 

23. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской 

помощи", г. Мурманск 

+ 

24. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО  

г. Североморск", ЗАТО г. Североморск 

+ 

25. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", 

г. Мончегорск 

 

+ 
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26. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", 

г. Мончегорск 

+ 

27. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", 

г. Оленегорск 

+ 

28. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", 

г. Оленегорск 

+ 

29. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", 

п.г.т. Ревда 

+ 

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

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

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

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

г. Апатиты 

+ 

34. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", 

г. Кандалакша 

+ 

35. ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

- 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

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

медико-биологического агентства, г. Снежногорск, 

ЗАТО Александровск 

+ 

37. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального                       

медико-биологического агентства", г. Полярные Зори 

+ 

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

Федерального медико-биологического агентства, г. Мурманск 

+ 

Учреждения Российской академии наук: 

39. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный 

центр Российской академии наук", г. Апатиты 

+ 

Федеральные государственные казенные учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации: 

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

обороны Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск 

+ 

41. Филиал № 1 ФГКУ "141 военный госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации, г. Оленегорск 2 

+ 

Федеральные казенные медицинские учреждения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

42. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области", г. Мурманск 

+ 

Негосударственные медицинские организации: 

43. НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги", г. Мурманск 

+ 
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44. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", г. Кандалакша 

+ 

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

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

г. Кандалакша 

+ 

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

48. ООО "Денталюкс", г. Мурманск + 

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

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

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

52. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты + 

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

г. Мончегорск 

+ 

54. ООО "Доверие", г. Мурманск + 

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

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

57. ООО "Национальный Диагностический Центр – Кандалакша", 

г. Кандалакша 

+ 

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

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

60. ООО "АСД МС", г. Мурманск + 

61. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша + 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека Российской Федерации: 

62. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального 

бюджетного учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены 

и общественного здоровья", г. Кировск 

+ 

Всего медицинских организаций 62 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

53 

<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).". 
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4. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2.1 

к Программе 

 

Реестр  

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования  

 
№ 

п/п 
Наименование медицинской организации, местонахождение 

Государственные областные медицинские организации: 

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

2. ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск 

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

г. Мурманск 

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

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

г. Мурманск 

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

7. ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи",  

г. Мурманск 

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

9. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница", г. Мурманск 

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

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

12. ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника",  

г. Мурманск 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты 
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25. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты 

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

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

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

агентства, г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

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

г. Полярные Зори 

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

медико-биологического агентства, г. Мурманск 

Учреждения Российской академии наук: 

30. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской 

академии наук", г. Апатиты 

Федеральные государственные казенные учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации: 

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

Федерации, ЗАТО г. Североморск 

32. Филиал № 1 ФГКУ "141 военный госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации, 

г. Оленегорск 2 

Федеральные казенные медицинские учреждения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

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

Мурманской области", г. Мурманск 

Негосударственные медицинские организации: 

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

"Российские железные дороги", г. Мурманск 

35. НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", г. Кандалакша 

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

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

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

39. ООО "Денталюкс", г. Мурманск 

40. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск 

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

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

43. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты 

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

45. ООО "Доверие", г. Мурманск 
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46. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда 

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

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

49. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша 

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

51. ООО "АСД МС", г. Мурманск 

52. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Российской Федерации: 

53. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал   

"Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки 

"Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск". 

5. Пункт 14 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

"14. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",                                

г. Мурманск.". 

6. Подпункт 2 приложения 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

"2) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993                  

№ 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы": 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; 

члены семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до   

23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

по очной форме обучения) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

или полных кавалеров ордена Славы;". 

7. 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 препараты отпускаются по рецептам врачей  

с 50-процентной скидкой  

 

№ 

п/п 
Код АТХ 

Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 
Лекарственные формы 

1. 

A02BA 

 

блокаторы H2-

гистаминовых 

рецепторов 

 

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

2. фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA79F47F8FC828EA53DD33B7288AF01E1D343CFCD34A5B2BAF76412d4K


18 

 

3. 

A02BC 

 

ингибиторы протонного 

насоса 

 

омепразол капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

4. эзомепразол <*>  капсулы кишечнорастворимые 

таблетки кишечнорастворимые 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

5. 

A02BX 

другие препараты для 

лечения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки и 

гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

6. 

A03AA 

синтетические 

антихолинергические 

средства, эфиры с 

третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия 

таблетки, покрытые оболочкой 

7. платифиллин раствор для подкожного введения 

таблетки 

8. 
A03AD 

папаверин и его 

производные 

дротаверин таблетки 

9. 

A03FA 

стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для приема внутрь 

таблетки 

10. 

A04AA 

блокаторы 

серотониновых 5НТ3-

рецепторов 

ондансетрон сироп 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки лиофилизированные 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

11. 

A05AA 

препараты желчных 

кислот 

урсодезоксихолевая 

кислота 

капсулы 

суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

12. 

A05BA 

препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы 

13. 

A06AB 

 

контактные 

слабительные средства 

 

бисакодил суппозитории ректальные 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

14. сеннозиды A и B таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

15. 

A06AD 

 

осмотические 

слабительные средства 

 

лактулоза сироп 

16. макрогол порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей) 

17. 

A07BC 

адсорбирующие 

кишечные препараты 

другие 

смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

18.  

A07DA 

препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид капсулы 

таблетки 

таблетки для рассасывания 

таблетки жевательные 
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19. 

A07EC 

аминосалициловая 

кислота и аналогичные 

препараты 

 

месалазин суппозитории ректальные 

суспензия ректальная 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

20. 

 

сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

21. 

A07FA 

противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь и местного применения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь и местного применения 

порошок для приема внутрь 

порошок для приема внутрь и местного 

применения 

суппозитории вагинальные и ректальные 

таблетки 

22. 

A09AA 

ферментные препараты панкреатин капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

23. 

A10AB 

 

 

 

инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

 

 

 

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

24. инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

25. инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

26. инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

27. 

A10AC 

инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

28. 

A10AD 

инсулины средней 

продолжительности 

действия или 

длительного действия и 

их аналоги в 

комбинации с 

инсулинами короткого 

действия для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

29. инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

30. инсулин деглудек + 

инсулин аспарт <*>  

раствор для подкожного введения 

31. инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

32.  
 

A10AE 

инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

33. инсулин деглудек <*>  раствор для подкожного введения 

34. инсулин детемир раствор для подкожного введения 
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35. 

A10DA 

бигуаниды метформин таблетки 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

36. 

A10BB 

 

производные 

сульфонилмочевины 

 

глибенкламид таблетки 

37. гликлазид таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

38. 

A10BH 

ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

39. вилдаглиптин таблетки 

40. линаглиптин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

41. саксаглиптин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

42. ситаглиптин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

43. 

A10BX 

другие 

гипогликемические 

препараты, кроме 

инсулинов 

дапаглифлозин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

44. репаглинид таблетки 

45. эмпаглифлозин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

46. 

A11CA 

витамин A ретинол драже 

капли для приема внутрь и наружного 

применения 

капсулы 

мазь для наружного применения 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь и наружного 

применения (масляный) 

47. 

A11CC 

витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь 

капсулы 

раствор для приема внутрь (в масле) 

48. кальцитриол капсулы 

49. колекальциферол капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь (масляный) 

50. A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения 

51. 

A11GA 

аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая кислота драже 

капли для приема внутрь 

капсулы пролонгированного действия 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

порошок для приема внутрь 

таблетки 

52. 
A11HA 

другие витаминные 

препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

53. A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 

54. 
A12CX 

другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

55. 
A14AB 

производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

56. 
A16AA 

аминокислоты и их 

производные 

адеметионин <*>  таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

57. 

A16AX 

прочие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

тиоктовая кислота <*>  капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

58. B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 
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59. 

B01AB 

группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инъекций 

60. эноксапарин натрия 

<*>  

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

61. 
B01AC 

антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

62. 
B01AE 

прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана этексилат 

<*>  

капсулы 

63. 
B01AF 

прямые ингибиторы 

фактора Xa 

ривароксабан <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

64. 
B02BA 

витамин K менадиона натрия 

бисульфит 

раствор для внутримышечного введения 

65. 
B02BX 

другие системные 

гемостатики 

этамзилат таблетки 

66. 

B03AB 

пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки жевательные 

67. 

B03AC 

парентеральные 

препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксида 

сахарозный комплекс 

<*>  

раствор для внутривенного введения 

68. 

B03BA 

витамин B12 

(цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

69. 
B03BB 

фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

70. 

B03XA 

 

 

 

другие антианемические 

препараты 

 

 

 

дарбэпоэтин альфа <*>  раствор для инъекций 

71. метоксиполиэтиленгли

коль-эпоэтин бета <*>  

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

72. эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

73. эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

74. 
C01AA 

гликозиды наперстянки дигоксин таблетки 

таблетки (для детей) 

75. 
C01BA 

антиаритмические 

препараты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

76. 
C01BC 

антиаритмические 

препараты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

77. 
C01BD 

антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон таблетки 

78.  

C01BG 

другие 

антиаритмические 

препараты, классы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524


22 

 

79. 

C01DA 

 

 

органические нитраты 

 

 

изосорбида динитрат спрей дозированный 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

80. изосорбида мононитрат капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы ретард 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

81. нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный 

капсулы подъязычные 

пленки для наклеивания на десну 

спрей подъязычный дозированный 

таблетки подъязычные 

таблетки сублингвальные 

82. 

C01EB 

другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний <*>  капсулы 

83. C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

84. 
C02AC 

 

агонисты 

имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин таблетки 

85. моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

86. C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия 

87. C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

88. 

C03BA 

сульфонамиды индапамид капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

89. C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 

90. 
C03DA 

антагонисты 

альдостерона 

спиронолактон капсулы 

таблетки 

91. 
C07AA 

неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

92. соталол таблетки 

93. 

C07AB 

 

 

селективные бета-

адреноблокаторы 

 

 

атенолол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

94. бисопролол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

95. метопролол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

96.  

C07AG 
альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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97. 

C08CA 

 

 

производные 

дигидропиридина 

 

 

амлодипин таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

98. нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

99. нифедипин 

 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

с модифицированным высвобождением 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

100. 

C08DA 

производные 

фенилалкиламина 

верапамил таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

101. 

C09AA 

 

 

ингибиторы АПФ 

 

 

каптоприл таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

102. лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки 

таблетки, диспергируемые в полости рта 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

103. эналаприл таблетки 

104. 
C09CA 

антагонисты 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

105. 

C10AA 

 

ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

 

аторвастатин <*>  капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

106. симвастатин <*>  таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

107. 

C10AB 

фибраты фенофибрат капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

108. 

D01AE 

прочие 

противогрибковые 

препараты для местного 

применения 

салициловая кислота мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

(спиртовой) 

109. 

D06C 

антибиотики в 

комбинации с 

противомикробными 

средствами 

диоксометилтетрагидр

опиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

110.  
 

D07AC 

глюкокортикоиды с 

высокой активностью 

(группа III) 

мометазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для наружного применения 

спрей назальный дозированный 

 

 

 

 

 

file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524
file://DUMSERVER/../Users/Popova.KPZ/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!P6524


24 

 

111. 

D08AC 

бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения 

раствор для местного и наружного 

применения 

раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения 

(спиртовой) 

спрей для наружного применения 

(спиртовой) 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

112. 

D08AG 

препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения 

раствор для наружного применения 

113. 

D08AX 

другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

этанол концентрат для приготовления раствора 

для наружного применения 

концентрат для приготовления раствора 

для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

раствор для наружного применения 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

114. 

D11AH 

препараты для лечения 

дерматита, кроме 

глюкокортикоидов 

пимекролимус <*>  крем для наружного применения 

115. 
G01AA 

антибактериальные 

препараты 

натамицин суппозитории вагинальные 

116. 

G01AF 

производные имидазола клотримазол гель вагинальный 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

117. 
G02CA 

адреномиметики, 

токолитические средства 

гексопреналин таблетки 

118. G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

119. 

G03BA 

 

производные 3-

оксоандрост-4-ена 

 

тестостерон гель для наружного применения 

капсулы 

раствор для внутримышечного введения 

120. тестостерон (смесь 

эфиров) 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

121. G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

122. 
G03DB 

производные 

прегнадиена 

дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

123. G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

124. 

G03GA 

гонадотропины гонадотропин 

хорионический <*>  

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения 

125. 

G03HA 

антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения 

масляный 

таблетки 

126.  

 

G04BD 

средства для лечения 

учащенного 

мочеиспускания и 

недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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127. 

G04CA 

 

 

альфа-адреноблокаторы 

 

 

алфузозин таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

128. доксазозин таблетки 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

129. тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

130. 

G04CB 

ингибиторы 

тестостерон-5-альфа-

редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

131. 

H01AC 

соматропин и его 

агонисты 

соматропин лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

132. 

H01BA 

вазопрессин и его 

аналоги 

десмопрессин капли назальные 

спрей назальный дозированный 

таблетки 

таблетки подъязычные 

133. 

H01CB 

 

соматостатин и аналоги 

 

октреотид <*> 

 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для инфузий и подкожного 

введения 

134. H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

135. 

H02AB 

 

 

 

 

глюкокортикоиды 

 

 

 

 

бетаметазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

суспензия для инъекций 

136. гидрокортизон крем для наружного применения 

мазь глазная 

мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 

таблетки 

эмульсия для наружного применения 

137. дексаметазон таблетки 

138. метилпреднизолон таблетки 

139. преднизолон мазь для наружного применения 

таблетки 

140. 

H03AA 

гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин натрия таблетки 
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141. 
H03BB 

серосодержащие 

производные имидазола 

тиамазол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

142. 

H03CA 

препараты йода калия йодид таблетки 

таблетки жевательные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

143. 
H05BA 

препараты кальцитонина кальцитонин <*>  раствор для инъекций 

спрей назальный дозированный 

144. 
H05BX 

 

прочие 

антипаратиреоидные 

препараты 

парикальцитол <*>  капсулы 

145. цинакальцет <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

146. 

J01AA 

тетрациклины доксициклин капсулы 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

147. 

J01BA 

амфениколы хлорамфеникол таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

148. 

J01CA 

 

пенициллины широкого 

спектра действия 

 

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

149. ампициллин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки 

150. 

J01CF 

пенициллины, 

устойчивые к бета-

лактамазам 

оксациллин таблетки 

151. 

J01CR 

комбинации 

пенициллинов, включая 

комбинации с 

ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая кислота 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

152. 

J01DB 

 

цефалоспорины 1-го 

поколения 

 

цефазолин <*>  порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

153. цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

154. 

J01DC 

цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

155.  

 

J01EE 

комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов и 

триметоприма, включая 

производные 

 

 

 

 

 

 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 

таблетки 
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156. 

J01FA 

 

 

макролиды 

 

 

азитромицин капсулы 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь (для детей) 

порошок для приготовления суспензии 

пролонгированного действия для приема 

внутрь 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

157. джозамицин таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

158. кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

капсулы 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

159. J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

160. 

J01MA 

 

 

 

 

 

 

фторхинолоны 

 

 

 

 

 

 

гатифлоксацин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

161. левофлоксацин <*>  капли глазные 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

162. ломефлоксацин <*>  капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

163. моксифлоксацин <*>  капли глазные 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

164. офлоксацин капли глазные 

капли глазные и ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

165. ципрофлоксацин 

 

капли глазные 

капли глазные и ушные 

капли ушные 

мазь глазная 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

166. 
J02AA 

антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

167.  

 

 

J02AC 

 

производные триазола 

 

вориконазол <*>  порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

168. флуконазол капсулы 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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169. 

J05AB 

 

 

нуклеозиды и 

нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы 

 

 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения 

крем для наружного применения 

мазь глазная 

мазь для местного и наружного применения 

мазь для наружного применения 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

170. валганцикловир <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

171. ганцикловир <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

172. 
J05AH 

ингибиторы 

нейроаминидазы 

осельтамивир капсулы 

173. 

J05AX 

 

 

прочие противовирусные 

препараты 

 

 

имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

капсулы 

174. кагоцел таблетки 

175. умифеновир капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

176. 

J06BA 

иммуноглобулины, 

нормальные 

человеческие 

иммуноглобулин 

человека нормальный 

<*>  

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

раствор для инфузий 

177. 
L01AA 

 

 

аналоги азотистого 

иприта 

 

 

мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

178. хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

179. циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

180. L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

181. 
L01AD 

производные 

нитрозомочевины 

ломустин капсулы 

182. 
L01AX 

 

другие алкилирующие 

средства 

 

дакарбазин <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

183. темозоломид <*>  капсулы 

184. 

L01BA 

 

аналоги фолиевой 

кислоты 

 

метотрексат таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

185. ралтитрексид <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

186. L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

187. L01BC аналоги пиримидина капецитабин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

188. 

L01CA 

алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винорелбин <*>  капсулы 

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

189. 
L01CB 

производные 

подофиллотоксина 

этопозид капсулы 

190.  

 

L01CD 

 

таксаны 

 

доцетаксел <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

191. паклитаксел <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 
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192. 

L01XC 

 

 

 

 

 

моноклональные 

антитела 

 

 

 

 

 

бевацизумаб <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

193. панитумумаб <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

194. пертузумаб <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

195. ритуксимаб <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

196. трастузумаб <*>  лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

197. цетуксимаб <*>  раствор для инфузий 

198. 
L01XE 

 

 

 

 

 

ингибиторы 

протеинкиназы 

 

 

 

 

 

афатиниб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

199. гефитиниб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

200. дазатиниб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

201. иматиниб <*>  капсулы 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

202. сорафениб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

203. эрлотиниб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

204. 

L01XX 

 

 

прочие 

противоопухолевые 

препараты 

 

 

аспарагиназа <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного 

введения 

205. гидроксикарбамид <*>  капсулы 

206. третиноин <*>  капсулы 

207. 
L02AB 

гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения 

таблетки 

208. 

L02AE 

 

 

 

 

аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

 

 

 

 

бусерелин <*>  лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

209. гозерелин <*>  капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

210. лейпрорелин <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

211. трипторелин <*> 

 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного 

введения пролонгированного действия 

раствор для подкожного введения 

212. 
L02BA 

 

антиэстрогены 

 

тамоксифен таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

213. фулвестрант <*>  раствор для внутримышечного введения 

214. 
L02BB 

 

антиандрогены 

 

бикалутамид <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

215. флутамид таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

216. L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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217. 

L03AB 

 

 

интерфероны 

 

 

интерферон альфа <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного и подкожного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

раствор для подкожного введения 

218. пэгинтерферон альфа-

2a 

раствор для подкожного введения 

219. пэгинтерферон альфа-

2b 

лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

220. 

L04AA 

 

 

 

 

селективные 

иммунодепрессанты 

 

 

 

 

абатацепт <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

221. апремиласт <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

222. тофацитиниб <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

223. финголимод <*>  капсулы 

224. эверолимус <*>  таблетки 

таблетки диспергируемые 

225. 

L04AB 

 

 

 

 

ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

 

 

 

 

адалимумаб <*>  раствор для подкожного введения 

226. голимумаб <*>  раствор для подкожного введения 

227. инфликсимаб <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

228. цертолизумаба пэгол 

<*>  

раствор для подкожного введения 

229. этанерцепт <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

230. 

L04AC 

 

 

ингибиторы 

интерлейкина 

 

 

секукинумаб <*>  лиофилизат для приготовления раствора 

для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

231. тоцилизумаб <*>  концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для подкожного введения 

232. устекинумаб <*>  раствор для подкожного введения 

233. 
L04AD 

ингибиторы 

кальциневрина 

циклоспорин <*>  капсулы 

капсулы мягкие 

234.  

L04AX 
другие 

иммунодепрессанты 

азатиоприн таблетки 
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235. 

M01AB 

 

производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

 

диклофенак капли глазные 

капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

236. кеторолак таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

237. M01AC оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

238. 

M01AE 

 

производные 

пропионовой кислоты 

 

ибупрофен гель для наружного применения 

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 

капсулы 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для внутривенного введения 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для детей) 

суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

239. кетопрофен капсулы 

капсулы пролонгированного действия 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

240. 
M01CC 

пеницилламин и 

подобные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

241.  

 

M03AX 

 

другие миорелаксанты 

периферического 

действия 

 

ботулинический токсин 

типа A <*>  

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

242. ботулинический токсин 

типа A - 

гемагглютинин 

комплекс <*>  

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 
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243. 

M03BX 

другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен таблетки 

244. тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

245. 
M04AA 

ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

246. 

M05BA 

бифосфонаты золедроновая кислота 

<*>  

концентрат для приготовления раствора 

для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

раствор для инфузий 

247. 
N01AH 

опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций 

таблетки 

248. 

N02AA 

 

природные алкалоиды 

опия 

 

морфин капсулы пролонгированного действия 

раствор для инъекций 

раствор для подкожного введения 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

249. налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

250. 
N02AB 

производные 

фенилпиперидина 

фентанил трансдермальная терапевтическая система 

251. N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

252. 

N02AX 

 

другие опиоиды 

 

пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

253. трамадол капсулы 

раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

254. 

N02BA 

салициловая кислота и 

ее производные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

255. 

N02BE 

анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

суппозитории ректальные 

суппозитории ректальные (для детей) 

суспензия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

256. 

N03AA 

барбитураты и их 

производные 

бензобарбитал таблетки 

257. фенобарбитал таблетки 

таблетки (для детей) 

258. N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

259. 
N03AD 

производные 

сукцинимида 

этосуксимид капсулы 

260. 

N03AE 

производные 

бензодиазепина 

клоназепам таблетки 
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261. 

N03AF 

 

производные 

карбоксамида 

 

карбамазепин сироп 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

262. окскарбазепин суспензия для приема внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

263. 

N03AG 

производные жирных 

кислот 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением 

капли для приема внутрь 

капсулы кишечнорастворимые 

раствор для приема внутрь 

сироп 

сироп (для детей) 

таблетки 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

264. 

N03AX 

 

 

другие 

противоэпилептические 

препараты 

 

 

лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

265. перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

266. топирамат капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

267. N04AA 

 

третичные амины 

 

бипериден таблетки 

268. тригексифенидил таблетки 

269. 

N04BA 

 

допа и ее производные 

 

леводопа + бенсеразид капсулы 

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

270. леводопа + карбидопа таблетки 

271. 
N04BB 

производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

272. 

N04BC 

 

агонисты дофаминовых 

рецепторов 

 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

273. прамипексол <*>  таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

274. 

N05AA 

 

алифатические 

производные 

фенотиазина 

 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

275. хлорпромазин драже 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

276. 

N05AB 

 

 

пиперазиновые 

производные 

фенотиазина 

 

 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

277. трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

278. флуфеназин <*>  раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

279. 

N05AC 

 

пиперидиновые 

производные 

фенотиазина 

 

перициазин капсулы 

раствор для приема внутрь 

280. тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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281. 

N05AD 

производные 

бутирофенона 

галоперидол капли для приема внутрь 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

таблетки 

282. 

N05AF 

 

производные 

тиоксантена 

 

зуклопентиксол <*>  раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

283. флупентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

таблетки, покрытые оболочкой 

284. 

N05AH 

 

диазепины, оксазепины, 

тиазепины и оксепины 

 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

285. оланзапин таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки диспергируемые в полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

286. 

N05AL 

бензамиды сульпирид капсулы 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

287. 

N05AX 

 

другие 

антипсихотические 

средства 

 

палиперидон <*>  суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

288. рисперидон <*>  порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

раствор для приема внутрь 

таблетки 

таблетки, диспергируемые в полости рта 

таблетки для рассасывания 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

289. 

N05BA 

 

 

 

производные 

бензодиазепина 

 

 

 

бромдигидрохлорфени

л-бензодиазепин 

таблетки 

290. диазепам таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

291. лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

292. оксазепам таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

293. 
N05BB 

производные 

дифенилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

294. 
N05CD 

производные 

бензодиазепина 

нитразепам таблетки 

295. 
N05CF 

бензодиазепиноподобны

е средства 

зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

296. 

N06AA 

 

 

неселективные 

ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

 

 

амитриптилин капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

297. имипрамин драже 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

298. кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 
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299. 

N06AB 

 

 

селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

 

 

пароксетин капли для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

300. сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

301. флуоксетин капсулы 

таблетки 

302. 

N06AX 

 

 

другие антидепрессанты 

 

 

агомелатин <*>  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

303. пипофезин таблетки 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

304. полипептиды коры 

головного мозга скота 

<*>  

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

305. 

N06BX 

 

 

 

другие 

психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

 

 

 

винпоцетин таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

306. пирацетам капсулы 

раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

307. фонтурацетам таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

308. церебролизин <*>  раствор для инъекций 

309. 

N06DA 

 

антихолинэстеразные 

средства 

 

галантамин капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

310. ривастигмин капсулы 

трансдермальная терапевтическая система 

раствор для приема внутрь 

311. 

N07AA 

 

антихолинэстеразные 

средства 

 

неостигмина 

метилсульфат 

таблетки 

312. пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

313. 
N07AX 

прочие 

парасимпатомиметики 

холина альфосцерат 

<*>  

капсулы 

раствор для приема внутрь 

314. 

N07CA 

препараты для 

устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь 

капсулы 

таблетки 

315. 

N07XX 

 

прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

 

инозин + никотинамид 

+ рибофлавин + 

янтарная кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

316. этилметилгидроксипир

идина сукцинат 

капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

317. 
P01AB 

производные 

нитроимидазола 

метронидазол таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

318. 
P02CA 

производные 

бензимидазола 

мебендазол таблетки 

319. 

R01AA 

адреномиметики ксилометазолин гель назальный 

капли назальные 

капли назальные (для детей) 

спрей назальный 

спрей назальный дозированный 

спрей назальный дозированный (для детей) 

320.  

R02AA 
антисептические 

препараты 

йод + калия йодид + 

глицерол 

раствор для местного применения 

спрей для местного применения 
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321. 

R03AC 

 

 

селективные бета 2-

адреномиметики 

 

 

индакатерол <*>  капсулы с порошком для ингаляций 

322. сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом 

капсулы для ингаляций 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

323. формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

порошок для ингаляций дозированный 

324. 

R03AK 

 

 

адренергические 

средства в комбинации с 

глюкокортикоидами или 

другими препаратами, 

кроме 

антихолинергических 

средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

325. будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для ингаляций набор 

порошок для ингаляций дозированный 

326. салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

порошок для ингаляций дозированный 

327. 

R03AL 

адренергические 

средства в комбинации с 

антихолинергическими 

средствами 

ипратропия бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

328. 

R03BA 

 

глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом 

аэрозоль назальный дозированный 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций 

329. будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный 

капли назальные 

капсулы 

капсулы кишечнорастворимые 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

спрей назальный дозированный 

суспензия для ингаляций дозированная 

330. 

R03BB 

 

 

антихолинергические 

средства 

 

 

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

331. ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

332. тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

раствор для ингаляций 

333. 

R03BC 

противоаллергические 

средства, кроме 

глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота <*>  

аэрозоль для ингаляций дозированный 

капсулы 

спрей назальный дозированный 

334. R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

335.  

 
 

R03DX 

прочие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 

фенспирид сироп 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 
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336. 

R05CB 

 

муколитические 

препараты 

 

амброксол капсулы пролонгированного действия 

пастилки 

раствор для приема внутрь 

раствор для приема внутрь и ингаляций 

сироп 

таблетки 

таблетки диспергируемые 

таблетки для рассасывания 

таблетки шипучие 

337. ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 

гранулы для приготовления сиропа 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

раствор для инъекций и ингаляций 

раствор для приема внутрь 

сироп 

таблетки 

таблетки шипучие 

338. R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки 

339. 
R06AC 

замещенные 

этилендиамины 

хлоропирамин таблетки 

340. 

R06AE 

производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь 

сироп 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

341. 

R06AX 

другие антигистаминные 

средства системного 

действия 

лоратадин сироп 

суспензия для приема внутрь 

таблетки 

342. S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

343. S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

344. 
S01EC 

ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

345. дорзоламид капли глазные 

346. 
S01ED 

бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной 

капли глазные 

347. 
S01EE 

аналоги 

простагландинов 

тафлупрост капли глазные 

348. 

S01EX 

другие 

противоглаукомные 

препараты 

бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил

-метилоксадиазол 

капли глазные 

349. 
S01FA 

антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

350. 
S01KA 

вязкоэластичные 

соединения 

гипромеллоза капли глазные 

351. 
S02AA 

противомикробные 

препараты 

рифамицин капли ушные 

352. 
V03AB 

антидоты димеркаптопропансуль

фонат натрия <*>  

раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 

353. 
V03AC 

железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые 

354. 

V03AE 

препараты для лечения 

гиперкалиемии и 

гиперфосфатемии 

комплекс 

-железа (III) 

оксигидроксида, 

сахарозы и крахмала 

<*> 

таблетки жевательные 

355. 

V03AF 

дезинтоксикационные 

препараты для 

противоопухолевой 

терапии 

кальция фолинат капсулы 
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356. 

V06DD 

аминокислоты, включая 

комбинации с 

полипептидами 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания 

357. Шприц инсулиновый 

358. Иглы к инсулиновым шприц-ручкам 

359. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови 

360. Специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина для детей, страдающих 

фенилкетонурией, согласно возрастным нормам 

 <*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.". 
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8. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции: 

"Приложение 8 

                                                                                                                                                                                                                            к Программе 

 

Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Единица измерения 

Целевое значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

Критерии качества медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 

в том числе: 

процентов от числа опрошенных 
51,0 52,0 53,0 

городского населения 51,0 52,0 53,0 

сельского населения <*> 51,0 52,0 53,0 

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. человек населения 610,2 602,0 590,0 

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 

общем количестве умерших в трудоспособном 

возрасте 

процент 

22,0 21,9 21,8 

4. Материнская смертность на 100 тыс. человек, родившихся живыми 10,9 10,9 10,9 

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 человек, родившихся живыми 5,0 4,8 4,8 

в городской местности 5,0 4,8 4,8 

в сельской местности 5,0 4,8 4,8 
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6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 

количестве умерших в возрасте до 1 года 

процент 
20,5 20,0 19,5 

7. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста 
120 119,0 118,0 

8. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 человек населения 10,9 10,9 10,8 

городского населения 10,9 10,9 10,8 

сельского населения 10,9 10,9 10,8 

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

количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет 

процент 
22,0 21,8 21,6 

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

соответствующего возраста 
58,0 58,0 57,5 

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

количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 

процент 
25,8 25,6 25,4 

12. Доля пациентов, больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 

пациентов со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 

процент 

55,0 55,0 55,0 

13. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулеза в общем количестве 

выявленных случаев туберкулеза в течение года 

процент 

2,0 1,9 1,8 

14. Доля впервые выявленных случаев онкологических 

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

количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года 

процент 

61,2 61,2 61,2 

15. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

процент 

41 42 43 
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госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда 

16. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее проведению 

процент 

12,5 13 13,5 

17. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания к ее 

проведению 

процент 

17 18 19 

18. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, которым выездной бригадой скорой 

медицинской помощи проведен тромболизис, в общем 

количестве пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, имеющих показания к ее 

проведению, которым оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой медицинской помощи 

процент 

0,8 0,9 0,95 

19. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

процент 

35 36 37 

20. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия в 

первые 6 часов госпитализации, в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим инсультом, 

имеющих показания к ее проведению 

процент 

2,1 2,2 2,3 

21. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 

в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной программы 

 

абс. 

110(9) 110(8) 110(7) 
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Критерии доступности медицинской помощи 

1. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек населения 

38,0 39,5 

 

40,0 

 

городское население 42,7 42,7 42,7 

сельское население 6,8 6,8 6,8 

в том числе: 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

20,0 21,0 21,5 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях 
16,1 16,1 16,1 

2. Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом, в том числе: 

на 10 тыс. человек населения 
106,0 106,3 106,4 

городское население 112,6 112,6 112,7 

сельское население 24,6 24,6 24,6 

в том числе: 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

47,0 47,0 47,0 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях 
47,8 47,8 47,8 

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров в общих расходах на 

территориальную программу 

процент 

7,5 7,7 7,8 

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 

расходах на территориальную программу 

процент 

2,4 2,8 2,7 
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5. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей, в том числе: 

процент 
94,0 94,5 95,0 

городских жителей 94,0 94,5 95,0 

сельских жителей 94,0 94,5 95,0 

6. Доля пациентов, получивших специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях в 

медицинских организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных условиях в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования 

процент 

8,0 8,0 8,0 

7. Число лиц, проживающих в сельской местности, 

которым оказана скорая медицинская помощь 

на 1000 человек сельского населения 
257 257 257 

8. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капитального ремонта, в 

общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов 

процент 

15 10 0 

9. Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в общем количестве посещений 

по паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению 

процент 

19,5 20,0 20,5 

10.  Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 

оплодотворение, в общем количестве женщин с 

бесплодием 

процент 

25,0 25,1 25,2 

<*> По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, страховыми медицинскими организациями. Медицинские организации, участвующие в Программе, предоставляют 
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сведения об оказанной медицинской помощи в уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в установленном им порядке для 

проведения комплексной оценки уровня и динамики доступности и качества медицинской помощи на территории Мурманской области.". 
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Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2256-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 2 статьи 4 Закона Мурманской области от 04.03.2005                   

№ 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: 

"Решение, принятое Правительством Мурманской области на основании абзаца 

второго настоящего пункта, применяется до тех пор, пока установленная в очередном 

квартале величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения Мурманской области не превысит 

величину, установленную Правительством Мурманской области в указанном 

решении.". 
 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2018 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                      М.В. КОВТУН       

 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2257-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

 И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить подпунктом 71 следующего содержания: 

"71) выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей), 

находящегося в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации.". 

2. В статье 4: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий,                     

а также обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и 

порядка предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области."; 
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2) в пункте 3 слова "вправе давать" заменить словом "дает"; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу.  

4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;  

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего управление в сфере образования, по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных 

полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, разрабатывать и утверждать 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части 

переданных государственных полномочий; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области; 

3) своевременно представлять в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования: 

ежеквартальные отчеты об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальные отчеты о расходовании предоставленных субвенций; 

копии муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления по вопросам организации деятельности по осуществлению 

государственных полномочий; 

иные документы и информацию, необходимые для контроля за осуществлением 

государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.". 
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5. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных 

полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

6. В статье 7: 

1) в пункте 1 исключить слова "до окончания текущего года"; 

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий, в том числе неисполнение 

обязанностей, установленных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          М.В. КОВТУН 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2258-01-ЗМО 

г. Мурманск 

  

consultantplus://offline/ref=5C9EFCB9EC3EDA93A0CE686EE4012BE61B5FC43469043B8E152B0E952D14FC220ADAE509A5BB286EC18976C3fCN
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999                   

№ 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив его абзацем следующего содержания: 

"Размер совокупного ежемесячного вознаграждения приемным родителям на 

соответствующий финансовый год определяется с учетом индексации на 

соответствующий финансовый год и с учетом индексации предыдущих лет.". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                               

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 2: 

1) в пункте 10: 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательные организации, имеющие интернат, предоставляют находящимся на 

полном государственном обеспечении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, денежные средства на личные расходы в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. Данный порядок устанавливает размер 

денежных средств на личные расходы и возрастные категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым предоставляются денежные средства."; 

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Порядок и размер выплат денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), устанавливаются законом Мурманской 

области."; 
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2) в пункте 11 слова "денежные средства в размере ежемесячной выплаты 

опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка в возрасте 

от 7 до 18 лет, установленной Законом Мурманской области" заменить словами 

"ежемесячно денежные средства в размере ежемесячной денежной выплаты, 

установленной абзацем четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 

28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)"; 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте   

15–18 лет, имеющим ребенка (детей), до достижения ими совершеннолетия 

назначаются и выплачиваются денежные средства на каждого ребенка в размере, 

установленном абзацем четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 

28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)". В случае, если 

указанные лица достигли совершеннолетия и продолжают обучаться в 

общеобразовательной организации, денежные средства выплачиваются им до 

окончания общеобразовательной организации, включая следующий месяц после месяца 

получения документа об основном общем или среднем образовании.  

Порядок назначения и выплаты денежных средств, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, устанавливается Правительством Мурманской области.".  

2. В пункте 7 статьи 5: 

1) абзац первый  после слов "Заявления и" дополнить словом "иные"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Заявители самостоятельно представляют в орган, осуществляющий назначение 

и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, документы, необходимые 

для ее назначения, кроме документов, от представления которых заявители 

освобождаются и которые запрашиваются органом, осуществляющим назначение и 

выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, по межведомственным 

запросам."; 

3) в абзаце пятом третье предложение исключить; 

4) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"В случае освобождения заявителей от представления документов такие 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 

запрашиваются органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты, в порядке, предусмотренном абзацем седьмым 

настоящего пункта."; 

5) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 

орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической возможности, в 

электронной форме с применением системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные документы по 

собственной инициативе.". 

3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

государственными полномочиями по обеспечению дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения приемным родителям 

Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город 

Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые                                  

административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск (далее – органы местного 

самоуправления) государственными полномочиями по обеспечению жилым 

помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по организации 

предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа                   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации; по содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством 

граждан, на воспитании в приемных семьях; по выплате денежных средств                     

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 15–18 лет, 

имеющим ребенка (детей); по выплате денежных средств лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в 

общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, 

приемных родителей; по выплате вознаграждения приемным родителям; по 

обеспечению выпускников муниципальных общеобразовательных организаций –     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, – бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием; по осуществлению ремонта жилых помещений, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта 

жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено (далее также – 

государственные полномочия).". 

4. В статье 9: 

1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату 

денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей), на выплату денежных средств лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше              

18 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях и проживающим в семьях 

бывших попечителей, приемных родителей, на выплату вознаграждения приемным 

родителям, согласно приложению 2 к настоящему Закону."; 

2) пункт 7 признать утратившим силу. 

5. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

 

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 
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предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

2. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

3. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий, проверки и анализа отчетных и иных документов и информации, 

необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

4. В случае выявления нарушений, допущенных органами местного 

самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе осуществления 

государственных полномочий, исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования, выдает 

письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами. В 

предписании устанавливается срок его исполнения, который составляет не более шести 

месяцев.  

5. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

6. Статьи 10 и 10.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Права и обязанности Правительства Мурманской области, 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего управление в сфере образования, при осуществлении 

государственных полномочий 

 

1. Правительство Мурманской области: 

1) устанавливает порядок определения размера ежемесячной                            

жилищно-коммунальной выплаты; 

2) устанавливает правила расходования средств, предоставляемых местным 

бюджетам в виде субвенций. 

2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, имеет право: 

1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические 

указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении переданных государственных 

полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору 

Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов 

местного самоуправления. 
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3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) должностным лицам 

органов местного самоуправления по их запросам информацию и материалы по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий. 

 

Статья 10.1. Права и обязанности органов местного самоуправления, 

осуществляющих государственные полномочия 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;  

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего управление в сфере образования, по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных 

полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в 

подпункте 1 пункта 2 статьи 10 настоящего Закона, разрабатывать и утверждать 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части 

переданных государственных полномочий; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области; 

3) своевременно представлять исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, осуществляющему управление в сфере образования: 

ежеквартальные отчеты о расходовании предоставленных субвенций; 

иные документы и информацию, необходимые для контроля за осуществлением 

государственных полномочий; 
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4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.". 

7. Дополнить статьей 10.2 следующего содержания: 

"Статья 10.2. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных 

полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

8. В статье 11: 

1) в пункте 1 исключить слова "до окончания соответствующего текущего года"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом исключить слова "для досрочного"; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий, в том числе неисполнение 

обязанностей, установленных в пункте 2 статьи 10.1 настоящего Закона;"; 

3) в пункте 3 слова "Досрочное прекращение" заменить словом "Прекращение", 

слово "законом" заменить словами "на основании закона". 

9. В приложении 1: 

1) слова "Приложение 1 к Закону Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

заменить словами "Приложение 1 к Закону Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

2) в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Vпжi = Рст х Si х Чпрi,"; 

в абзаце третьем слова "Vпжi – объем" заменить словами "где Vпжi – объем"; 

абзац шестой исключить. 

10. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

       "Приложение 2  

к Закону Мурманской области  

"О дополнительных гарантиях  

по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

МЕТОДИКА 

определения объемов субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату 

денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

 в возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей), на выплату денежных средств 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях  

и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей,  

на выплату вознаграждения приемным родителям 
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1. Объем финансовых средств муниципальному образованию на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, определяется ежегодно 

при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по 

следующей формуле: 

 

Vдci = ((Чпрi0-3 х (Гзтр0-3 + Ом + Пр)) + (Чпрi3-7 х (Гзтр3-7 + Ом + Пр)) + (Чпрi7-18 

х (Гзтр7-18 + Ом + Пр)) х G х (G1 х G2 х ... х Gn),  

 

где Vдci – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях; 

Чпрi0-3 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством 

граждан, на воспитании в приемных семьях, в возрасте от 0 до 3 лет;  

Гзтр0-3 – годовой размер ежемесячной выплаты, установленной абзацем вторым 

пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке 

и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством)"; 

Ом – размер выплаты на оздоровительные мероприятия, установленный абзацем 

пятым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО             

"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)"; 

Пр – средние фактические расходы на проезд одного ребенка к месту отдыха и 

(или) лечения и обратно за 2008 год;  

Чпрi3-7 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством 

граждан, на воспитании в приемных семьях, в возрасте от 3 до 7 лет; 

Гзтр3-7 – годовой размер ежемесячной выплаты, установленной абзацем третьим 

пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке 

и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством)"; 

Чпрi7-18 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством 

граждан, на воспитании в приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет; 

Гзтр7-18 – годовой размер ежемесячной выплаты, установленной абзацем 

четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО 

"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)"; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год; 

G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете начиная с 2008 года, где G1 равен 1,084. 

Объем финансовых средств муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством, на воспитании в приемных семьях. 

2. Объем финансовых средств муниципальному образованию на выплату 

денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
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возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей), определяется ежегодно при составлении 

проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей формуле: 

 

Vдсci = Чпдсi х Гзтр7-18 х G х (G1 х G2 х ... х Gn), 

 

где Vдссi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей); 

Чпдсi – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей, имеющихся у                 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 15–18 лет                      

(с учетом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

совершеннолетия и обучающихся в общеобразовательных организациях); 

Гзтр7-18 – годовой размер ежемесячной выплаты, установленной абзацем 

четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО 

"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)"; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год; 

G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете начиная с 2008 года, где G1 равен 1,084.  

Объем финансовых средств муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности детей, имеющихся у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 15–18 лет. 

3. Объем финансовых средств муниципальному образованию на выплату 

денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных 

организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, 

определяется ежегодно при составлении проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год по следующей формуле: 

 

Vдслi = Чплi х Гзтр7-18 х G х (G1 х G2 х ... х Gn),  

 

где Vдслi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных 

организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей; 

Чплi – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и проживающих в семьях бывших попечителей, 

приемных родителей; 

Гзтр7-18 – годовой размер ежемесячной выплаты, установленной абзацем 

четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО 

"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)"; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год; 

G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете начиная с 2008 года, где G1 равен 1,084.  
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Объем финансовых средств муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и проживающих в семьях бывших попечителей, приемных родителей. 

4. Объем финансовых средств муниципальному образованию на выплату 

вознаграждения приемным родителям определяется ежегодно при составлении проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год по следующей формуле: 

 

Vотрi = ((Чпвi х Гзв) + (Чпввi х Кк х Гзв)) х G х (G1 х G2 х ... х Gn),  

 

где Vотрi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату вознаграждения приемным родителям; 

Чпвi – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях 

(за исключением численности, предусмотренной абзацем шестым настоящего пункта 

(Чпввi); 

Гзв – годовые затраты на выплату вознаграждения приемным родителям, размер 

которых определяется на основании размера, установленного абзацем вторым пункта 1 

статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере 

вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье"                

с учетом отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование                   

и обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, начисляемых на вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям;  

Чпввi – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не достигших трехлетнего возраста,                        

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными 

заключением областной психолого-медико-педагогической комиссии, находящихся на 

воспитании в приемных семьях; 

Кк – коэффициент кратности годовых затрат на выплату вознаграждения 

приемным родителям, равный 1,5; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год; 

G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете начиная с 2015 года, где G1 равен 1,0. 

Объем финансовых средств муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в приемных семьях. 

5. Объем субвенции муниципальному образованию на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату денежных 

средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 15–18 

лет, имеющим ребенка (детей), на выплату денежных средств лицам из числа                        

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, 

обучающимся в общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших 

попечителей, приемных родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям, 

определяется по следующей формуле: 
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Si = Vдci + Vдссi + Vдслi + Vотрi,  

 

где Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату денежных 

средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 15–18 

лет, имеющим ребенка (детей), на выплату денежных средств лицам из числа                    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, 

обучающимся в общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших 

попечителей, приемных родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям; 

Vдci – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях; 

Vдссi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей); 

Vдслi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных 

организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей; 

Vотрi – объем финансовых средств i-му муниципальному образованию на 

выплату вознаграждения приемным родителям. 

6. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin,  

 

где Si1, Si2, Si3, ..., Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на 

воспитании в приемных семьях, на выплату денежных средств детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей), 

на выплату денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных 

организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, на 

выплату вознаграждения приемным родителям.". 

11. В Приложении 4: 

1) слова "Приложение 4 к Закону Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

заменить словами "Приложение 4 к Закону Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

2) в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Vвыпi = Ni x (S x G х (G1 х G2 х ... х Gn) + Sед),"; 

в абзаце третьем слова "Vвыпi – объем" заменить словами "где Vвыпi – объем"; 

в абзаце пятом слова "учитываемая при расчете субвенции на текущий 

финансовый год" заменить словами "устанавливаемая постановлением Правительства 

Мурманской области и учитываемая при расчете субвенции"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
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"G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете начиная с 2018 года, где G1 равен 1,04.". 

12. В Приложении 5 слова "Приложение 5 к Закону Мурманской области                    

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" заменить словами "Приложение 5 к Закону Мурманской 

области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и 

размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)".  

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" устанавливает порядок назначения и размер выплаты денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в Мурманской 

области.". 

3. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

1. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, производятся в случаях 

установления опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проживающими на территории Мурманской области и 

состоящими на учете в органах опеки и попечительства Мурманской области (далее – 

органы опеки и попечительства). 

2. Органы опеки и попечительства назначают и предоставляют опекуну 

(попечителю), приемному родителю (далее также – опекун) ежемесячную выплату 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) 

(далее также – ежемесячная выплата), в соответствии с Порядком назначения и 

выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), согласно приложению к настоящему Закону. 

3. Один раз в год опекуну осуществляется выплата на оздоровительные 

мероприятия ребенка (далее также – выплата на оздоровительные мероприятия) в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), согласно приложению к 

настоящему Закону.". 

4. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом исключить слова "опекуну (попечителю), приемному 

родителю"; 
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в абзаце пятом слова "Кроме того, опекуну (попечителю), приемному родителю 

один раз в год выплачиваются денежные средства" заменить словом "Выплата", слова 

"в размере" заменить словом "составляет"; 

2) в пункте 3: 

слова "денежных средств, предусмотренный" заменить словами  "выплат, 

предусмотренных";  

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, на 

соответствующий финансовый год определяется с учетом индексации на 

соответствующий финансовый год и с учетом индексации предыдущих лет.". 

5. В статье 3: 

1) в пункте 1 слова "выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю 

денежных средств на содержание ребенка" заменить словами "выплат, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона,";  

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Объемы субвенций местным бюджетам на осуществление выплат, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются в 

соответствии с Методикой определения объемов субвенций местным бюджетам на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату 

денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

возрасте 15–18 лет, имеющим ребенка (детей), на выплату денежных средств лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше               

18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях и проживающих в семьях 

бывших попечителей, приемных родителей, на выплату вознаграждения приемным 

родителям, установленной Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".". 

6. Приложение изложить в следующей редакции: 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О порядке и размере выплаты  

денежных средств на содержание ребенка,  

находящегося под опекой (попечительством)" 

 

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) 

 

1. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) (далее также – подопечный), 

производятся во всех случаях установления опеки (попечительства) над                     

ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей, в том числе и при 

установлении предварительной опеки (попечительства), кроме случаев, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

2. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на содержание 

подопечного, если опекун (попечитель) назначается по заявлению родителей 

(единственного родителя) в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального 

закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на содержание 

подопечного, находящегося на полном государственном обеспечении. 

3. Назначение и выплата денежных средств на содержание подопечного 
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производятся на основании решения органа опеки и попечительства по месту 

жительства подопечного. 

4. Для назначения и выплаты денежных средств на содержание подопечного 

опекун представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного 

заявление о назначении денежных средств и документы в соответствии с порядком 

представления документов для назначения и выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), устанавливаемым 

Правительством Мурманской области (далее – Порядок представления документов). 

Заявление о назначении денежных средств подается на каждого подопечного отдельно. 

Перечень документов для назначения денежных средств определяется Порядком 

представления документов с учетом положений настоящего Порядка. 

5. В случае назначения подопечному нескольких опекунов за назначением 

денежных средств обращается один из опекунов. При отсутствии согласия между 

опекунами вопрос о том, кто из опекунов должен обратиться за назначением денежных 

средств на содержание подопечного, решается органом опеки и попечительства. 

6. Принятие решения органом опеки и попечительства о назначении денежных 

средств на содержание подопечного допускается одновременно с принятием решения 

органом опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) при условии, 

что подопечный будет проживать совместно с заявителем на территории деятельности 

органа опеки и попечительства, принявшего решение об установлении опеки 

(попечительства). В указанном случае заявитель подает заявление о назначении 

денежных средств одновременно с заявлением о назначении его опекуном. 

7. Заявление и иные документы, указанные в Порядке представления 

документов, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством 

Мурманской области, и направлены в орган опеки и попечительства с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Заявление и документы, определенные в Порядке представления документов, 

заявитель представляет самостоятельно. 

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части 

документов (за исключением заявления). Перечень документов, от представления 

которых освобождаются заявители, определяется административным регламентом 

предоставления соответствующей услуги.  

В случае освобождения заявителей от представления документов такие 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 

запрашиваются органом опеки и попечительства в порядке, предусмотренном абзацем 

пятым настоящего пункта. 

Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 

орган опеки и попечительства запрашивает в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической 

возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные 

документы по собственной инициативе. 

8. Выплата денежных средств на содержание подопечного производится со дня 

принятия решения о назначении денежных средств на содержание подопечного. При 

совместном проживании подопечного с опекуном до принятия решения о назначении 

денежных средств на содержание подопечного опекуну возмещаются расходы на 

содержание подопечного за период со дня возникновения оснований для признания 
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ребенка сиротой либо ребенком, оставшимся без попечения родителей. Размер 

расходов, подлежащих возмещению, определяется исходя из периода совместного 

проживания подопечного с опекуном до принятия решения о назначении денежных 

средств на содержание подопечного и размеров ежемесячной выплаты и выплаты на 

оздоровительные мероприятия, установленных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона. 

В случае возникновения оснований для назначения денежных средств на 

содержание подопечного после установления опеки (попечительства) опекун 

обращается с заявлением о назначении денежных средств и документами, указанными 

в Порядке представления документов, в орган опеки и попечительства, на учете 

которого состоит подопечный. 

9. Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня обращения 

опекуна с заявлением о назначении денежных средств и необходимыми документами, 

определенными Порядком представления документов, принимает решение о 

назначении денежных средств на содержание подопечного или решение об отказе в 

назначении денежных средств на содержание подопечного. 

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет заверенную 

копию данного решения опекуну. 

Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных 

средств на содержание подопечного может быть обжаловано опекуном в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в суде. 

10. Денежные средства на содержание подопечного в виде ежемесячной 

выплаты перечисляются органом опеки и попечительства ежемесячно не позднее 20 

числа месяца, предшествующего месяцу выплаты. 

Денежные средства на содержание подопечного в виде выплаты на 

оздоровительные мероприятия перечисляются органом опеки и попечительства не 

позднее 15 рабочих дней со дня подачи опекуном заявления о предоставлении 

денежных средств. 

Денежные средства на содержание подопечного перечисляются на отдельный 

номинальный счет, открываемый опекуном в соответствии с главой 45 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и расходуются опекуном в порядке, установленном 

статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11. Денежные средства на содержание подопечного назначаются и 

выплачиваются до достижения им восемнадцатилетнего возраста, включая месяц его 

рождения, за исключением случаев, установленных настоящим Порядком, которые 

могут повлечь прекращение или продление выплаты. 

12. В случае установления над ребенком предварительной опеки денежные 

средства на содержание подопечного назначаются и выплачиваются временно 

назначенному опекуну на период предварительной опеки. Временно назначенному 

опекуну не возмещаются расходы по содержанию подопечного за период до 

установления предварительной опеки. При установлении опеки в общем порядке 

денежные средства на содержание подопечного назначаются и выплачиваются в 

соответствии с настоящим Порядком, с исключением периода предварительной опеки, 

за который были назначены и выплачены денежные средства.  

13. При достижении подопечным, обучающимся в общеобразовательной 

организации и проживающим в семье бывшего опекуна, возраста 18 лет выплата 

денежных средств на его содержание продлевается до окончания общеобразовательной 

организации, включая следующий после месяца получения документа об основном 

общем или среднем общем образовании месяц.  

Продление выплат денежных средств на содержание подопечного, достигшего 

возраста 18 лет, оформляется решением органа опеки и попечительства на основании 

заявления лица, достигшего возраста 18 лет, справки об обучении и о планируемой дате 
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окончания обучения, выданной образовательной организацией, в которой указанное 

лицо обучается. Справка представляется в орган опеки и попечительства два раза                     

в год – с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

14. Выплаты денежных средств на содержание подопечного прекращаются по 

следующим основаниям: 

достижение подопечным совершеннолетия, за исключением случая, 

установленного пунктом 13 настоящего Порядка; 

прекращение опеки или попечительства в соответствии с федеральным 

законодательством; 

изменение места жительства подопечного; 

устройство подопечного на полное государственное обеспечение. 

В случае возникновения обстоятельств, указанных в абзацах втором и четвертом 

настоящего пункта, выплата денежных средств прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором они возникли. 

В случае возникновения обстоятельств, указанных в абзацах третьем и пятом 

настоящего пункта, выплата денежных средств прекращается со дня наступления 

указанных обстоятельств. 

Прекращение выплаты денежных средств на содержание подопечного (кроме 

случая достижения им совершеннолетия) производится на основании решения органа 

опеки и попечительства.  

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения о прекращении выплаты денежных средств на содержание подопечного 

направляет заверенную копию данного решения опекуну. 

15. Денежные средства на содержание подопечного, не полученные по вине 

органа опеки и попечительства, выплачиваются за весь прошедший период.  

16. Опекун обязан извещать орган опеки и попечительства о перемене места 

жительства подопечного. При перемене места жительства подопечного выплата 

денежных средств на содержание подопечного производится органом опеки и 

попечительства по новому месту жительства подопечного после получения его личного 

дела и регистрации данного личного дела. 

17. Документы, на основании которых назначается и прекращается выплата 

денежных средств на содержание подопечного, хранятся в органе опеки и 

попечительства, который принял соответствующее решение. 

Копии заявлений опекуна и соответствующих решений органов опеки и 

попечительства хранятся в личном деле подопечного.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

 1. Пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, на соответствующий 

финансовый год определяется с учетом индексации на соответствующий финансовый 

год и с учетом индексации предыдущих лет.". 

2. В Приложении: 

1) пункт 2 после слов "с учетом" дополнить словом "ежегодной"; 

2) в абзаце пятом пункта 4 слово "размер" заменить словами "годовой размер". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО                         
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"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 3 статьи 18 слова "Нормативы для" заменить словами "Нормативы и 

правила". 

2. Статью 21 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

государственных областных образовательных организациях, имеющих интернат, 

находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в порядке, определенном 

уполномоченным органом.". 

 

Статья 6 

  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                М.В. КОВТУН 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2259-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

 И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО                          

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан 

 

Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город 

Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые                                

административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск (далее – органы местного 

самоуправления) следующими государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан 

(далее – государственные полномочия): 

1) выявление и учет недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или 

об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, 

consultantplus://offline/ref=112D2CA7463C204F8D30FF00961C52EACEF6A841A0FA9DDEB33C332A89F7D9CAX8Q8L
consultantplus://offline/ref=2C0A1ED332756C60D7C166604FAB40A0EA703579F15B689A82D3B07B90E2D8BA645415D996EAD961EA580113G7H
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если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или 

был ограничен в дееспособности, участие в судебных заседаниях по данным вопросам; 

3) информирование граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, через официальный сайт органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой 

информации о возможности стать опекунами, попечителями; 

4) подбор, учет и подготовка в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами  или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных 

граждан; 

5) установление и прекращение опеки или попечительства; 

6) временное исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении 

граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными, до назначения им опекуна, попечителя или устройства их в 

соответствующие организации социального обслуживания, медицинские организации 

или другие аналогичные организации; 

7) назначение временного представителя в случае возникновения противоречий 

между интересами подопечных одного и того же опекуна или попечителя при 

осуществлении ими законного представительства для разрешения возникших 

противоречий; 

8) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся 

под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 

опекунов по представлению законных интересов подопечных противоречат 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов 

Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны не 

осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

9) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные и ограниченно 

дееспособные граждане; 

10) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к 

осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, 

определяемых законодательством Российской Федерации; 

11) выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

12) выдача разрешения о распоряжении опекунами или попечителями доходами 

совершеннолетних подопечных в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

13) выдача разрешения в случаях оформления доверенности от имени 

подопечного; 

14) выдача разрешения опекуну или попечителю на заключение кредитного 

договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если 

получение займа требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его 

жилым помещением;  

15) определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом 

подопечного, заключение с доверительным управляющим договора доверительного 

управления имуществом при необходимости постоянного управления недвижимым и 

ценным движимым имуществом подопечного; 

16) составление описи имущества подопечного и передача одного экземпляра 

данной описи опекуну, исключение из описи имущества подопечного пришедших в 

негодность вещей с внесением в нее соответствующих изменений; 
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17) утверждение отчетов опекуна о хранении, об использовании имущества 

совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом и 

отчетов попечителя об использовании имущества совершеннолетнего ограниченно 

дееспособного гражданина и об управлении этим имуществом; 

18) выдача разрешения опекуну или попечителю, добросовестно исполняющему 

свои обязанности, на безвозмездное пользование имуществом подопечного; 

19) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства; 

20) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

21) принятие решения о помещении под надзор недееспособного гражданина в 

стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, 

страдающих психическими расстройствами; 

22) ведение личных дел подопечных в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

23) принятие мер по обеспечению жизнеустройства совершеннолетнего 

недееспособного гражданина в случае возникновения непосредственной угрозы его 

жизни или здоровью; 

24) выявление и учет совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности (в целях установления патронажа); 

25) информирование граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, через официальный сайт органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой 

информации о возможности стать помощниками совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности, о порядке установления 

патронажа; 

26) осуществление подбора и учета граждан, выразивших желание стать 

помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности; 

27) установление и прекращение патронажа; 

28) содействие в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан, которые 

по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, в соответствующие организации социального 

обслуживания, медицинские организации или другие аналогичные организации; 

29) осуществление контроля за исполнением помощником гражданина, 

находящегося под патронажем, своих обязанностей, извещение гражданина, 

находящегося под патронажем, о нарушениях, допущенных его помощником и 

являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора 

поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора; 

30) ведение личных дел совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности; 

31) ведение учета граждан, признанных судом безвестно отсутствующими;  

32) определение доверительного управляющего и передача ему на основании 

решения суда в доверительное управление имущества гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления данным 

имуществом, заключение договора о доверительном управлении; 

33) назначение доверительного управляющего имуществом гражданина по 

предложению судьи после принятия заявления о признании гражданина безвестно 
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отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 

34) осуществление прав учредителя доверительного управления, установленных 

законодательством Российской Федерации, в случае, если необходимо постоянное 

управление имуществом подопечного;  

35) расторжение договора доверительного управления имуществом гражданина 

на основании решения суда об отмене решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 

36) направление в налоговый орган по месту своего нахождения сведений об 

установлении опеки, попечительства и управлении имуществом подопечных – 

собственников (владельцев) имущества, а также о последующих изменениях, 

связанных с указанными опекой, попечительством, управлением имуществом, в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

37) направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного 

жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, в сроки 

установленные законодательством Российской Федерации; 

38) представление в уголовном деле на основании постановления следователя 

либо суда законных интересов гражданина, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера, при 

отсутствии у него законного представителя из числа близких родственников.". 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

 

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 

сфере социального развития. 

2. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

3. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий, проверки и анализа отчетных и иных документов и информации, 

необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

4. В случае выявления нарушений, допущенных органами местного 

самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе осуществления 

государственных полномочий, исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий функции в сфере социального развития, выдает 

письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами. В 

предписании устанавливается срок его исполнения, который составляет не более шести 

месяцев.  

5. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 
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3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Права и обязанности исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий 

 

1. Правительство Мурманской области: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий; 

2) устанавливает правила расходования средств, предоставляемых местным 

бюджетам в виде субвенций; 

3) устанавливает порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления, 

участвующих в осуществлении деятельности в сфере опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних граждан. 

2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, имеет право: 

1) издавать в пределах компетенции, определенной Правительством 

Мурманской области, нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические 

указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий. 

3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) должностным лицам 

органов местного самоуправления по их запросам информацию и материалы по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий.". 

4. Статью 6 изложить в следующей редакции:  

"Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере социального развития; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 
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4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере социального 

развития, по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 

государственных полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в 

подпункте 1 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

3) своевременно представлять в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий функции в сфере социального развития: 

ежеквартальный отчет об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных субвенций; 

иные документы и информацию, необходимые для контроля за осуществлением 

государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.". 

5. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных 

полномочий 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

6. В статье 7: 

1) в пункте 1 исключить слова "до окончания текущего года"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом исключить слово "досрочного"; 

в подпункте 1 слова "ненадлежащее осуществление" заменить словами 

"неисполнение или ненадлежащее исполнение"; 

3) в пункте 3 слова "Досрочное прекращение" заменить словом "Прекращение". 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             М.В. КОВТУН 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2260-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

Статья 1 

 

Внести в подпункт "а" пункта 1 статьи 15 Закона Мурманской области от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его после слова "добровольчества" словами 

"(волонтерства), утверждает порядок взаимодействия органов исполнительной власти 

Мурманской области, подведомственных им государственных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2261-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в подпункт "е" пункта 1 статьи 15 Закона Мурманской области от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его словами ", обеспечивает реализацию 

полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                               

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 13: 

1) пункт 1 дополнить словами ", которое может быть представлено гражданами 

через многофункциональные центры"; 

2) абзац седьмой пункта 2 исключить; 

3) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "приостанавливается (прекращается)" заменить словом 

"прекращается"; 

абзац второй после слова "учреждение" дополнить словом "(организацию)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"непредставления документов, подтверждающих доход семьи, в соответствии с 

пунктом 4 настоящей статьи.". 

2. В пункте 2 статьи 13.1: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Заявители самостоятельно представляют в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр документы, указанные в пункте 2 статьи 8, абзаце втором 

пункта 2 статьи 10.2 и пункте 2 статьи 13 настоящего Закона, кроме документов, от 

представления которых заявители освобождаются и которые запрашиваются 

уполномоченным органом по межведомственным запросам."; 

2) абзацы второй и третий исключить; 

3) в абзаце шестом третье предложение исключить; 

4) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 
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"В случае освобождения заявителей от представления документов такие 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 

запрашиваются уполномоченным органом в порядке, предусмотренном абзацем 

шестым настоящего пункта. 

Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 

уполномоченный орган запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической возможности, в 

электронной форме с применением системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные документы по 

собственной инициативе.". 

 

Статья 3 

 

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 4.1: 

1) в пункте 3: 

абзац первый после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Заявители самостоятельно представляют в орган (учреждение), 

осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, кроме документов, от 

представления которых заявители освобождаются и которые запрашиваются данным 

органом (учреждением) по межведомственным запросам."; 

в абзаце пятом третье предложение исключить; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"В случае освобождения заявителей от представления документов такие 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 

запрашиваются органом (учреждением), осуществляющим назначение и выплату 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, в порядке, предусмотренном абзацем 

седьмым настоящего пункта. 

Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 

орган (учреждение), осуществляющий назначение и выплату ежемесячной                   

жилищно-коммунальной выплаты, запрашивает в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической 

возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные 

документы по собственной инициативе."; 

2) пункт 8 после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)". 

2. В статье 5.1: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а 

также обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и 
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порядка предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств."; 

2) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

3. Подпункт 5 пункта 2 статьи 5.2 признать утратившим силу. 

4. В статье 5.3: 

1) подпункт 2 после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)";  

2) абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

"иных документов и информации, необходимых для контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий;". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг"                           

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить словами ", по основным социально-демографическим 

группам населения".  

2. В статье 3: 

        1) наименование после слова "порядок" дополнить словами "и условия";  

        2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Ежемесячная коммунальная выплата составляет 30 процентов от размера 

платы за предоставленные коммунальные услуги, определенной в соответствии с 

жилищным законодательством и включающей в себя плату за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 

топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод.";  

3) в пункте 4 слово "осуществляется" заменить словом "предоставляется", дополнить 

предложением следующего содержания: "Ежемесячная коммунальная выплата 

предоставляется на основании заявления и документов, перечень которых определяется 

Правительством Мурманской области."; 

4) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6. Заявление и иные документы, необходимые для установления ежемесячной 

коммунальной выплаты, могут быть оформлены в виде электронных документов в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 

Правительством Мурманской области, и направлены в уполномоченное учреждение с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Заявители самостоятельно представляют в уполномоченное учреждение 

документы, необходимые для установления ежемесячной коммунальной выплаты,  

кроме документов, от представления которых заявители освобождаются и которые 

запрашиваются уполномоченным учреждением по межведомственным запросам. 

В случае представления необходимых копий документов в письменном 

(бумажном) виде одновременно представляются оригиналы этих документов. 
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Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются 

лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю.               

В случае представления заявителем нотариально заверенных копий документов 

представление их оригиналов не требуется. 

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части 

документов (за исключением заявления). Перечень документов, от представления 

которых освобождаются заявители, определяется административным регламентом 

предоставления соответствующей услуги.  

В случае освобождения заявителей от представления документов такие 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 

запрашиваются уполномоченным учреждением в порядке, предусмотренном абзацем 

седьмым настоящего пункта. 

Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 

уполномоченное учреждение запрашивает в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы и (или) информация, в том числе, при наличии технической 

возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные 

документы по собственной инициативе. 

7. При наличии у многодетной семьи права на получение одной и той же меры 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким основаниям в 

соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области семье 

предоставляется мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по 

одному основанию по ее выбору.". 

           3. Статью 4 признать утратившей силу. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО                             

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан                

в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

         1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

 

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

социального развития. 

2. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

3. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 



77 

 

2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу. 

3. В статье 8: 

1) в подпункте 2: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"ежеквартального отчета о расходовании предоставленной субвенции;"; 

абзац третий считать абзацем четвертым; 

2) подпункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 6 

 

Внести в подпункт 8 пункта 2 статьи 4 Закона Мурманской области от 

19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова 

"добровольцев" словом "(волонтеров)". 

 

Статья 7 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                    М.В. КОВТУН 

 
 

 

 

 

4 июня 2018 г. 

№ 2262-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ВЫПЛАТЕ 

 СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

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 абзаце первом пункта 1 статьи 2 слова "государственными областными 

учреждениями, уполномоченными на предоставление мер социальной поддержки 

населению," заменить словами "органами местного самоуправления", слово 

"составляющем" заменить словами "не превышающем". 

2. В абзаце первом пункта 1 статьи 3 слова "и составляющем" заменить словами 

"но не превышающем". 

3. Дополнить статьями 4.1 – 4.4 следующего содержания: 

"Статья 4.1 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

город Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые                                  

административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск (далее – органы местного 

самоуправления) государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг по 

погребению (далее также – государственные полномочия). 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых местным 

бюджетам муниципальных образований субвенций из областного бюджета. 

3. Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 

возмещению стоимости услуг по погребению согласно приложению к настоящему 

Закону. 

4. Субвенции перечисляются в местные бюджеты муниципальных образований 

на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 

исполнения соответствующих местных бюджетов. 

5. Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
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другие цели. 

6. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций осуществляет исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 

сфере социального развития. 

7. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на исполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

8. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4.2 

 

1. Правительство Мурманской области: 

1) определяет главного распорядителя бюджетных средств; 

2) утверждает порядок возмещения стоимости услуг по погребению на 

территории Мурманской области; 

3) утверждает правила расходования средств, предоставляемых из областного 

бюджета на исполнение переданных в соответствии с настоящим Законом 

государственных полномочий; 

4) принимает иные нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, имеет право: 

1) издавать в пределах компетенции, определенной Правительством 

Мурманской области, нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические 

указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий. 

3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) должностным лицам 

органов местного самоуправления по их запросам информацию и материалы по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий. 

Статья 4.3 
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1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере социального развития; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере социального 

развития, по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 

государственных полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами, указанными в 

пункте 2 статьи 4.2 настоящего Закона; 

2) своевременно представлять в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий функции в сфере социального развития: 

ежеквартальные отчеты о расходовании органами местного самоуправления 

субвенций из областного бюджета на возмещение стоимости услуг по погребению по 

форме, утверждаемой исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, осуществляющим функции в сфере социального развития; 

копии правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

иные документы и информацию, необходимые для контроля за осуществлением 

государственных полномочий, а также соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций. 

 

Статья 4.4 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области вправе принять 

решение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий. 

2. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий, в том числе неисполнение 

обязанностей, установленных в пункте 2 статьи 4.3 настоящего Закона; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
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Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится на основании закона Мурманской области. 

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий неиспользованные остатки финансовых средств, 

выделенных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий,  

подлежат возврату органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

4. Дополнить приложением следующего содержания: 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О возмещении стоимости услуг и выплате  

социального пособия на погребение" 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объемов субвенций местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по возмещению стоимости услуг 

по погребению 

 

 

Объем субвенции, предусмотренной местному бюджету на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по возмещению 

стоимости услуг по погребению, определяется по следующей формуле: 

 

S i  = Ч i  x N x К i  х G x (G1 x G2 x ... x Gn),  

 

где S i  – объем субвенции i-му муниципальному образованию на 

соответствующий финансовый год; 

Ч i  – прогнозируемое 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. В 

2018 году – прогнозируемое количество выплат на возмещение стоимости услуг по 

погребению категорий умерших, указанных в статье 1 настоящего Закона, по данным 

государственных областных учреждений, уполномоченных на предоставление мер 

социальной поддержки населению; 

N – размер возмещения стоимости услуг по погребению, установленный 

настоящим Законом; 

К i  – коэффициент расходов на компенсацию затрат, связанных с обеспечением 

деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных 

им государственных полномочий, равный 1,015; 

G – коэффициент индексации размера возмещения стоимости услуг по 

погребению, определяемый проектом закона Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации размеров возмещения стоимости услуг 

по погребению, установленные законами Мурманской области об областном бюджете 

на предыдущие финансовые годы, учитываются начиная с 2005 года, где G1 равен 1. 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам Siсуб, 

определяется по следующей формуле: 
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Siсуб = Si1+Si2+Si3+…+Sin,  

 

где  Si1, Si2, Si3,…Sin – объем субвенции i-му муниципальному образованию на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий. 

Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом 

уточнения прогнозируемой численности категорий умерших, указанных                          

в статье 1 настоящего Закона.". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2263-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО                           

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"                       

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2018 год                        

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета                                           

в сумме 58 472 237,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 63 274 930,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2019 года в сумме 22 311 900,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 4 802 692,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год                            

и на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме 

59 153 060,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 147 339,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме                      

61 613 905,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 62 573 096,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на               

1 января 2020 года в сумме 24 421 110,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на             

1 января 2021 года в сумме 25 679 530,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 2 460 844,8 тыс. рублей                       

и на 2020 год в сумме 1 425 757,6 тыс. рублей.". 

2. В статье 8: 
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1) в пункте 1 слова "на 2018 год в сумме 4 764 761,2 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 5 108 745,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 5 162 977,5 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2018 год в сумме 4 872 588,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме                 

5 145 321,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 5 190 961,4 тыс. рублей"; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

"распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области по решению Правительства 

Мурманской области в порядке, им установленном, бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 

2018 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.". 

3. Статью 9 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  

"1.1. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим 

Законом. 

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской 

области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области.". 

4. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" 

заменить словами "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)"; 

2) в пункте 2 слова "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" 

заменить словами "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)". 

5. В пункте 3 статьи 15 цифры "300 000,0" заменить цифрами "600 000,0". 

6. В пункте 2 статьи 18: 

1) в абзаце первом слова "на 2018 год в сумме 50 112 587,8" заменить словами  

"на 2018 год в сумме 51 482 690,0"; 

2) в абзаце втором слова "на 2019 год в сумме 52 368 613,4" заменить словами 

"на 2019 год в сумме 53 591 900,1"; 

3) в абзаце третьем слова "на 2020 год в сумме 48 475 006,8" заменить словами 

"на 2020 год в сумме 49 221 110,2". 

7. В статье 19 слова "на 2018 год в размере 1 976 978,1 тыс. рублей, на 2019 год  

в размере 2 141 138,5 тыс. рублей, на 2020 год в размере 2 187 557,0 тыс. рублей" 

заменить словами "на 2018 год в размере 1 977 493,9 тыс. рублей, на 2019 год в размере 

2 141 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в размере 2 187 562,0 тыс. рублей". 

8. В статье 21 слова "на 2018 год в размере 100 000,0 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2018 год в размере 148 865,3 тыс. рублей". 

9. В абзаце седьмом статьи 23 слова "в 2018 году 1,04" заменить словами                     

"в 2018 году 1,3116". 

10. Приложения 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1                          

и 14 изложить в новой редакции. 

11. В приложении 13 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 изложить                   

в новой редакции. 

12. В приложении 13.1: 
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1) таблицы 1, 1.1, 2 изложить в новой редакции; 

2) в наименовании таблицы 2.2 слова "Таблица 2.2" заменить словами                 

"Таблица 2.1"; 

3) таблицу 2.1 изложить в новой редакции; 

4) таблицы 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 10, 10.1, 13, 13.1, 14 и 14.1 изложить в новой 

редакции. 

13. Дополнить приложением 17. 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2264-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО                                      

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"                              

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце десятом пункта 2 статьи 1 слова "и настоящим Законом" заменить 

словами ", настоящим Законом и другими законами Мурманской области". 

2. В пункте 5 приложения 1 слова "(в части установления для перевозчиков 

предельных (максимальных) тарифов)" заменить словами  "(за исключением случаев 

наделения органов местного самоуправления соответствующими государственными 

полномочиями Мурманской области)". 

3. В пункте 13 приложения 2 слова "в рамках предельных (максимальных) 

тарифов для перевозчиков, установленных уполномоченным органом" заменить 

словами "(в случаях наделения органов местного самоуправления соответствующими 

государственными полномочиями Мурманской области)".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО                            

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 5 статьи 6.1 признать утратившим силу. 

2. Статью 6.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6.2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями Мурманской области 

по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования. 

2. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский; городские поселения: Заполярный Печенгского 

района, Зеленоборский Кандалакшского района, Кандалакша Кандалакшского района, 

Никель Печенгского района, Умба Терского района; закрытые                            

административно-территориальные образования: Александровск, город Островной,  

город Североморск отдельными государственными полномочиями Мурманской 

области по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

установленным органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

Мурманской области, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (далее также – 

государственные полномочия), осуществляется за счет предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований субвенций из областного бюджета. 

В случае установления органами местного самоуправления мер социальной 

поддержки и социальной помощи в виде предоставления льгот на проезд пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

указанные меры обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за счет средств местных бюджетов (за исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов). 

4. Утвердить методику расчета объема субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

согласно приложению к настоящему Закону. 

В случае если в муниципальном образовании превышен норматив, 

используемый в указанной методике, финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий, 

осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Общий объем субвенции и ее распределение по муниципальным 

образованиям устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6. Средства субвенции на осуществление государственных полномочий носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Порядок расходования средств, предоставляемых в форме субвенции, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

7. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

в соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также 

обеспечение соблюдения органами местного самоуправления условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенций на осуществление государственных 

полномочий осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на перевозки пассажиров и багажа. 

8. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 

настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 
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контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области. 

9. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа, вправе: 

1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

правовые акты, в том числе нормативного характера; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) в случаях неосуществления или ненадлежащего осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий готовить и направлять 

Губернатору Мурманской области предложения о прекращении осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий. 

10. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа, обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

11. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

12. Органы государственной власти Мурманской области  вправе принять 

решение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий. 

13. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) неосуществление или ненадлежащее осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

14. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится на основании закона Мурманской области. 

15. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий неиспользованные остатки финансовых средств, 

выделенных из областного бюджета на осуществление государственных  полномочий, 

подлежат возврату органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

16. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 
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2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;  

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа, по устранению 

нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

17. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в  

подпункте 1 пункта 9 настоящей статьи; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области; 

3) обеспечивать своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа: 

ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, определенных исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа, 

необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.". 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

"Приложение  

к Закону Мурманской области 

"Об организации транспортного 

обслуживания населения на 

территории Мурманской области" 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета объема субвенции местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

Мурманской области по установлению регулируемых тарифов  
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на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

 

Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов, городских поселений) отдельных 

государственных полномочий Мурманской области по установлению регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  (далее – отдельные государственные полномочия, тарифы), рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Si = Чi х Nз, 

 

 где Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления муниципального образования отдельных 

государственных полномочий; 

Чi – численность специалистов, осуществляющих расчет тарифов в i-м 

муниципальном образовании, определяется по следующей формуле с округлением до 

двух знаков после запятой: 

 

Чi = (Кi х Vi + Тpi) / Рч,  

 

где Кi – количество рассчитываемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно сведениям, 

представленным i-ым муниципальным образованием в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа, в 

срок до 1 августа текущего года; 

Vi – норма затрат времени на проведение расчета одного тарифа на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

принимаемая равной 60 чел/часов; 

Трi – трудоемкость подготовки, представления и обработки информации и 

необходимых материалов по запросам по вопросам расчета тарифов, а также 

проведения информационно-разъяснительной работы рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

            Чнмi  

Трi =               х 1000, 

            Чноi 

 

где Чнмi – численность населения i-ого муниципального образования по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области на 1 января текущего года;  

Чноi – численность населения Мурманской области по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области на 1 января текущего года; 

1000 – расчетная трудоемкость в календарный год, чел/часов; 
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Рч – количество рабочих часов в соответствующем календарном году при                   

36-часовой рабочей неделе; 

Nз – норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего выполнение 

отдельных государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых 

рублей в сторону увеличения, по следующей формуле: 

 

Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр,  

 

где Фотр – фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего выполнение 

отдельных государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док x Кдок x Кс,  

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО                          

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 

расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий). 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Siсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, 

 

где Si1, Si2, Si3, ..., Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования.". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года. 

2. Пункты 1 и 2 статьи 6.2 Закона Мурманской области от 13.07.2009                              

№ 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) применяются в    

2018 году при установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2019 год. 

consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ED034D251CCCACAD8745D6C87845A24BC7462B5222DAAdCqEL
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3. Установить, что по 31 декабря 2018 года включительно действуют 

установленные до вступления в силу настоящего Закона регулируемые тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.   

4. Предложить Правительству Мурманской области и иным исполнительным 

органам государственной власти Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня 

вступления его в силу. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2265-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых 

судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 5 статьи 4 слова "дел об административных правонарушениях и 

исковых заявлений" заменить словами "дел об административных правонарушениях, 

исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа по требованиям о 

взыскании обязательных платежей и санкций". 

2. Статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, 

применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика 

отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется уполномоченным 

органом по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного участка.".  

3. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей 

 

1. В соответствии с Федеральным законом "О мировых судьях в Российской 

Федерации" обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств 

фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными 

законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий 

мировых судей жилыми помещениями является расходным обязательством Российской 

Федерации и осуществляется через органы Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплата 

труда работников аппарата мировых судей осуществляется уполномоченным органом в 

процессе исполнения областного бюджета в полном объеме по соответствующим 

статьям расходов бюджетной классификации в соответствии с законом Мурманской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

3. Правительство Мурманской области взаимодействует с Советом судей 

Мурманской области при разработке проекта областного бюджета в части расходов на 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 

работников аппарата мировых судей. При наличии разногласий Правительство 

Мурманской области прилагает к проекту областного бюджета предложения Совета 
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судей Мурманской области вместе со своим заключением. 

4. Уменьшение размера средств областного бюджета, выделенных на             

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 

работников аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих 

выделению на очередной финансовый год, не более чем на 5 процентов может 

осуществляться только с согласия Совета судей Мурманской области. 

Уменьшение размера средств областного бюджета, выделенных на              

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 

работников аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих 

выделению на очередной финансовый год, более чем на 5 процентов может 

осуществляться только с согласия Конференции судей Мурманской области.".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 18 июля 2018 года.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2266-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в подпункт 3 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011                                 

№ 1390-01-ЗМО "О Дорожном фонде Мурманской области" (с последующими 

изменениями)  изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: 

"возврата из бюджетов муниципальных образований остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, предоставленных из Дорожного фонда (за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального бюджета областному бюджету);". 

 

Статья 2  

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2267-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E0C71A2D68B75499888BDFCFA0E49FF2CC0BE0C4A411A2119B93920BFF278E328F668C2AF3B6v3P4M
consultantplus://offline/ref=E0C71A2D68B75499888BDFCFA0E49FF2CC0BE0C4A411A2119B93920BFF278E328F668C2AF3B6v3P4M
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

 НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в целях привлечения специалистов в сфере здравоохранения 

для работы на территории Мурманской области регулирует отношения, связанные                   

с установлением и предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 

медицинских работников, работающих в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган). 

 

Статья 2. Категории медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных уполномоченному органу, имеющих право на меры социальной 

поддержки 

 

К категориям медицинских работников, имеющих право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные настоящим Законом, относятся медицинские работники 

(врачи) в возрасте до 50 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

принятые на работу в 2018 году на должности, включенные в реестр должностей, 

утверждаемый Правительством Мурманской области (далее – реестр должностей), 

имеющие квалификационную категорию, стаж работы по специальности, необходимый 

для занятия должности, включенной в реестр должностей, не менее пяти лет, 

отвечающие одному из следующих требований: 

впервые заключившие трудовой договор с медицинской организацией, 

подведомственной уполномоченному органу, по основному месту работы на срок не 

менее пяти лет; 

выехавшие из Мурманской области более пяти лет назад и вновь переехавшие               

в Мурманскую область из другой местности, впервые после переезда заключившие 

трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной уполномоченному 

органу, по основному месту работы на срок не менее пяти лет. 

 

Статья 3. Меры социальной поддержки, предоставляемые медицинским 

работникам медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу  
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Медицинским работникам, указанным в статье 2 настоящего Закона, 

предоставляются меры социальной поддержки в виде трех компенсационных выплат, 

размеры которых до исчисления налога на доходы физических лиц составляют:  

1) 574 713 рублей – первая компенсационная выплата; 

2) 574 713 рублей – вторая компенсационная выплата; 

3) 1 149 425 рублей – третья компенсационная выплата. 

 

Статья 4. Порядок предоставления мер социальной поддержки медицинским 

работникам медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу  

 

1. Компенсационные выплаты, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, 

предоставляет уполномоченный орган на основании договора о предоставлении 

компенсационных выплат, заключенного между медицинским работником и данным 

органом. 

2. Договор о предоставлении компенсационных выплат, указанный в пункте 1 

настоящей статьи, должен предусматривать: 

обязанность медицинского работника отработать не менее пяти лет по 

основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего 

времени, установленной трудовым законодательством для данной категории 

работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным медицинским 

работником с медицинской организацией, подведомственной уполномоченному 

органу; 

обязанность медицинского работника возвратить в областной бюджет часть 

компенсационных выплат в случае прекращения трудового договора с медицинской 

организацией, подведомственной уполномоченному органу, до истечения пятилетнего 

срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 7 и 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части 

первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации), рассчитанную со дня прекращения трудового договора 

пропорционально неотработанному медицинским работником периоду; 

ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, 

предусмотренных договором о предоставлении компенсационных выплат. 

3. Первая компенсационная выплата предоставляется уполномоченным органом 

в течение трех месяцев со дня заключения договора о предоставлении 

компенсационных выплат между медицинским работником и данным органом.  

4. Вторая компенсационная выплата предоставляется уполномоченным органом 

в течение трех месяцев по истечении одного года работы медицинского работника                   

в медицинской организации, подведомственной уполномоченному органу. 

5. Третья компенсационная выплата предоставляется уполномоченным органом 

в течение трех месяцев по истечении пяти лет работы медицинского работника                        

в медицинской организации, подведомственной уполномоченному органу. 

6. Предусмотренные настоящим Законом компенсационные выплаты 

предоставляются только в случае, если на одну должность медицинского работника       

(на одну полную штатную единицу) принят (трудоустроен) только один медицинский 

работник. 

7. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, не 

предоставляются лицам, реализовавшим право на единовременные компенсационные 

выплаты отдельным категориям медицинских работников в соответствии                                  

с государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017                

№ 1640, и лицам, получившим (получающим) меры социальной поддержки                             

в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО                         

consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA599980EF9A7D62A000157EA2C0BD92CAC677E03BD1C05155744D29ED1810018C5665C0sFg1N
consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5051627AEC8BE9B9A9C28BB6686C95B02330270AA54s1gEN
consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5051627AEC8BE9B9A9C28BB6686C95B02330270AA54s1g9N
consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5051627AEC8BE9B9A9C28BB6686C95B02330270AA55s1gBN
consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5051627AEC8BE9B9A9C28BB6686C95B02330270AA55s1gAN
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"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников медицинских организаций Мурманской области". 

8. Лица, получающие (получившие) меры социальной поддержки в соответствии 

с настоящим Законом, не имеют право на получение мер социальной поддержки                    

в соответствии с Законом  Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО                        

"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников медицинских организаций Мурманской области". 

9. Правительство Мурманской области утверждает порядок предоставления мер 

социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций, 

подведомственных уполномоченному органу, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Закона, в том числе определяющий порядок исчисления периода (срока), 

установленного абзацем третьим статьи 2 настоящего Закона. 

10. Правительство Мурманской области утверждает реестр должностей, 

предусматривающий наименования должностей, количество рабочих мест 

медицинских работников медицинских организаций, подведомственных 

уполномоченному органу (с указанием наименования медицинской организации), при 

трудоустройстве на которые предоставляются меры социальной поддержки                            

в соответствии с настоящим Законом.  

 

Статья 5. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, 

предоставляемых медицинским работникам медицинских организаций, 

подведомственных уполномоченному органу 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки медицинским работникам, предусмотренных настоящим 

Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2268-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО 

 ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с установлением                            

и предоставлением единовременной социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения на территории Мурманской области отдельным 

категориям медицинских работников в целях сохранения кадрового потенциала в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья (далее – уполномоченный орган). 

 

Статья 2. Единовременная социальная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения  

 

Отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных уполномоченному органу (далее – медицинские работники), 

предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения на территории Мурманской области за счет средств 

областного бюджета. 

Категории медицинских работников, условия предоставления единовременной 

социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, правила 

определения размера данной социальной выплаты и порядок ее предоставления 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение единовременной социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения  

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения, предусмотренной настоящим Законом, осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования                   

и действует по 31 декабря 2019 года включительно. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2269-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО             

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова "от двухсот до одной тысячи" заменить 

словами "от одной тысячи до трех тысяч"; 

2) в абзаце втором пункта 2 слова "одной тысячи" заменить словами                       

"трех тысяч". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                    М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2270-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ 

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 мая 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац первый пункта 6 статьи 17 Закона Мурманской области от 

16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после 

слова "родителей" словами "(усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

8 июня 2018 г. 

№ 2271-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0BB51B02DF07201E6443A346828C2A7EF22A0B49EB43386619939E0B9A3C7154AAF7EA8307986749FDC160nBP7H
consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CB2A7C8A943C506FDC9B7B13A659BD8EB70180D037561HEm2K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1199 г. Мурманск 

 

 

О назначении членов общественной молодежной палаты 

при Мурманской областной Думе 

 

 

В соответствии с Положением об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе, утвержденным постановлением Мурманской областной 

Думы от 30.11.2017 № 905, 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить в состав общественной молодежной палаты при Мурманской 

областной Думе: 

1) представителя Мурманской областной Думы Ведищеву Ольгу Владимировну; 

2) представителя Общественной палаты Мурманской области Глека Романа 

Евгеньевича. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Мурманской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1200 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 43-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 43-18/6             

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на                

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором 

Мурманской области, утвердив основные характеристики областного бюджета: 

1) на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

58 472 237,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 63 274 930,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на             

1 января 2019 года в сумме 22 311 900,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 4 802 692,8 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме 

59 153 060,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 147 339,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 

61 613 905,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 62 573 096,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на             

1 января 2020 года в сумме 24 421 110,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на           

1 января 2021 года в сумме 25 679 530,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 2 460 844,8 тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 1 425 757,6 тыс. рублей. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 43-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                        

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 29 мая 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 43-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1201 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 в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Ловозерского района, высокий профессионализм, 

активное участие в общественной деятельности наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БЕЛЯКОВУ Наталью Михайловну – начальника отдела 

имущественных отношений администрации Ловозерского района. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1202 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 организацию и проведение спортивных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и спорта в 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ШАПОВАЛОВА Дмитрия Павловича – методиста регионального центра физического 

воспитания и оздоровления детей Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр 

дополнительного образования "Лапландия".  

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1203 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования и в связи с 80-летием со дня образования Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШУМИЛИНУ 

Галину Васильевну – директора Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа" г. Полярные Зори.  

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1204 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 активную жизненную позицию, существенный вклад в работу по защите 

интересов старшего поколения, патриотическому воспитанию молодежи, возрождению 

и сохранению духовных ценностей наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУРУЧ Римму Дмитриевну – Председателя Совета Мурманской 

областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны".  

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1205 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 активное участие в общественной жизни города Мончегорска, поддержку 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КАЩУК Наталью 

Ивановну – заместителя Председателя Мончегорского городского Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1206 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЖОГОВУ Ларису Николаевну – старшего                   

инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций Муниципального 

учреждения спорта "Учебно-спортивный центр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1207 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, личный вклад в развитие 

библиотечного дела в Мурманской области и в связи с общероссийским Днем 

библиотек наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПЕТРУШЕНКО Анну Николаевну – заместителя директора по основной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1208 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": 

МАХМУДОВУ Марину Александровну – медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации № 2; 

РУШЕЧНИКОВУ Людмилу Борисовну – старшую медицинскую сестру 

пульмонологического отделения; 

САЛИЕВУ Наталию Давидовну – заместителя главного врача по медицинской 

части; 

ТЮРИНУ Наталью Евгеньевну – старшего провизора-технолога аптеки. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1209 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы БУРАВЧЕНКОВА Александра 

Александровича – врача-рентгенолога отделения рентгенодиагностики 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной онкологический диспансер". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1210 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 достижение высоких производственных показателей, добросовестный труд, 

большой вклад в развитие металлургической промышленности Кольского полуострова 

и в связи с Днем металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников Акционерного общества "Кольская горно-металлургическая 

компания":  

ДУДНИКА Владимира Савельевича – машиниста погрузочно-доставочной 

машины 6 разряда рудника "Северный"; 

ЛОСЕВУ Ирину Алексеевну – машиниста крана (крановщика) 4 разряда цеха 

электролиза никеля. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1211 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, профессионализм, образцовое 

выполнение производственных заданий и в связи с Днем работников морского и 

речного флота наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Открытого акционерного общества "Мурманское морское пароходство": 

БАГРЕЯ Юрия Ивановича – старшего моториста-электрогазосварщика 

теплохода "Поморье"; 

ЖИРНОВУ Анастасию Александровну – начальника службы  

Административно-хозяйственной службы Департамента эксплуатации береговых 

объектов и вспомогательного флота; 

КОЩУКА Анатолия Михайловича – моториста 1 класса-токаря-кладовщика 

теплохода "Заполярье"; 

СКОСНЯГИНА Павла Ивановича – матроса 1 класса теплохода "Кузьма 

Минин"; 

ТЕСЛИКОВУ Юлию Иосифовну – бортпроводника теплохода "Клавдия 

Еланская"; 

ЩУКИНУ Фаину Ивановну – ведущего специалиста Отдела контроля 

собственности Департамента эксплуатации береговых объектов и вспомогательного 

флота. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1212 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, профессионализм и в связи с Днем 

социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОНАРЕВУ Ирину Юрьевну – главного специалиста управления организации мер 

социальной поддержки Министерства социального развития Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 мая 2018 г. № 1213 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАГРОВУ 

Людмилу Александровну – консультанта отдела экономического анализа и финансов 

Комитета по труду и занятости населения Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1214 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 в сфере социального развития 

Мурманской области, высокий профессионализм и в связи с Днем социального 

работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания 

населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения": 

ГОРБУНОВУ Ирину Алексеевну – социального работника отделения 

"Социальная служба"; 

ЛИПАТОВУ Нелли Васильевну – социального работника отделения 

"Социальная служба";  

ШАШКОВУ Людмилу Анатольевну – социального работника отделения 

"Социальная служба".  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1215 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, личный 

вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с Днем 

медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПЛАСТУНОВУ Анну Аполоновну – старшего лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной перинатальный центр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1216 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 медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы КОРАБЛЕВУ Татьяну Аркадьевну – главного бухгалтера Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной 

психоневрологический диспансер". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1217 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 эффективную муниципальную службу, большой вклад в 

развитие социальной сферы города Апатиты и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КАТЕЛЬНИКОВУ Светлану Сергеевну – 

заместителя Главы администрации города Апатиты. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1218 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 образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм, инициативу, настойчивость в решении служебных задач и в связи со 

100-летием создания финансовой службы МВД России наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы сотрудников Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области:  

подполковника внутренней службы АНИСИМОВУ Екатерину Александровну – 
начальника отделения пенсионного обслуживания центра финансового обеспечения; 

подполковника внутренней службы ШИРМАНОВУ Елену Александровну – 

заместителя начальника центра финансового обеспечения. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1219 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 высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного 

областного казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской 

области: 

ПОПОВА Алексея Александровича – заместителя заведующего обособленного 

структурного подразделения медицинского склада мобилизационного резерва № 2; 

СОРОКИНА Николая Николаевича – рабочего по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий обособленного структурного подразделения медицинского склада 

мобилизационного резерва № 1.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1220 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 учебного и воспитательного 

процессов и в связи с 35-летием педагогической деятельности наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЛЕБЕДЕВУ Елену Вячеславовну – учителя 

математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 

имени В.Г. Сизова". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1221 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, значительный вклад в 

социальное обслуживание населения Мурманской области и в связи с Днем 

социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПОПОВУ Елену Павловну – младшего воспитателя 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1222 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

законодательства Мурманской области, высокий профессионализм и активную 

общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ПЛЕВАКО Василия Ивановича – министра юстиции Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1223 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 44-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной 

 программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 

 2019 и 2020 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 44-18/6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1224 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 2018 год и на плановый период 

 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 44-18/6). 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1225 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 48-18/6 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

 жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 48-18/6                 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого 

помещения отдельным категориям медицинских работников", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 48-18/6 "О единовременной 

социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным 

категориям медицинских работников" депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                           

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 29 мая 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области                       

№ 48-18/6 "О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" с учетом 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1226 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 47-18/6 

"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение 

в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов 

в сфере здравоохранения" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 47-18/6                   

"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую 

область высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 47-18/6 "О мерах 

социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область 

высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 29 мая 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области                       

№ 47-18/6 "О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение                               

в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов в сфере 

здравоохранения" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во 

втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1227 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 46-18/6 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме 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 № 46-18/6                      

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О прожиточном 

минимуме в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1228 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области" 

(проект № 46-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1229 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 42-18/6 

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 42-18/6                 

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 42-18/6 "О внесении 

изменения в статью 17 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с 

туберкулезом в 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 30 мая 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 42-18/6 

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" с учетом поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1230 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 29-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

 местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

 округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями 

 по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 29-18/6                   

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1231 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

 местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

 округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями 

 по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

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 наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (проект № 29-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1232 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 39-18/6 

"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 № 39-18/6                    

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1233 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 № 39-18/6). 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1234 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 19-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 19-18/6                   

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2018 г. № 1235 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" (проект № 19-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1236 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 40-18/6 

"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве 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 № 40-18/6                  

"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1237 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 15 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (проект                   

№ 40-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 15 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1238 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 30-18/6 

"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 № 30-18/6                   

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

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1239 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 № 30-18/6). 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1240 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанову об урегулировании вопроса обложения страховыми 

взносами сумм выплат работникам, работающим и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в виде компенсации стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно членов их семей  

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову об урегулировании вопроса обложения страховыми 

взносами сумм выплат работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в виде компенсации стоимости проезда                   

к месту проведения отпуска и обратно членов их семей (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанову. 

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 24 мая 2018 г. № 1240 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Первому заместителю Председателя Правительства  

Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации  

А.Г. Силуанову об урегулировании вопроса обложения страховыми  

взносами сумм выплат работникам, работающим и проживающим  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

в виде компенсации стоимости проезда к месту проведения  

отпуска и обратно членов их семей 

 

 

Мурманская областная Дума обеспокоена ситуацией, сложившейся в регионе в 

связи с выходом разъяснений Департамента налоговой и таможенной политики 

Министерства финансов Российской Федерации по вопросу об уплате страховых 

взносов с сумм выплат работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в виде компенсации стоимости проезда к 

месту проведения отпуска и обратно членов их семей (далее также – Компенсация). 

Согласно письмам от 22.11.2017 № 03-15-07/77488, от 23.03.2018                         

№ 03-15-06/18610, от 02.04.2018 № 03-15-06/21076, от 03.04.2018 № 03-15-06/21534 

выплата работнику в виде компенсации его расходов на оплату стоимости проезда к 

месту проведения отпуска и обратно члена его семьи облагается страховыми взносами 

в общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых 

отношений. 

 Данные разъяснения существенно меняют сформировавшуюся многолетнюю 

правоприменительную практику, при которой суммы Компенсации не облагались 

страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования в соответствии с ранее действовавшим Федеральным законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" и разъяснениями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20.05.2015 № 17-3/10-В-3536.  

Обращаем внимание, что нормы Налогового кодекса Российской Федерации, 

регулирующие указанные правоотношения, не изменились по сравнению с нормами, 

ранее закрепленными в Федеральном законе от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

Пересмотр позиции в связи с изменением подведомственности регулируемого вопроса 

представляется необоснованным и создает правовую неопределенность в применении 

законодательных норм. 

 Более того, вышеуказанные разъяснения Департамента налоговой и таможенной 

политики Министерства финансов Российской Федерации противоречат правовой 

позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении от 14.05.2013 № 17744/12 по делу № А62-1345/2012: "Сам 

по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не 
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свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, 

представляют собой оплату их труда.  

В отличие от трудового договора, который в соответствии со статьями 15 и 16 

Кодекса регулирует именно трудовые отношения, коллективный договор согласно 

статье 40 Кодекса регулирует социально-трудовые отношения. 

Выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не 

являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, 

качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда 

работников (вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены 

трудовыми договорами. 

Таким образом, эти выплаты не являются объектом обложения страховыми 

взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.". 

Мурманская областная Дума обращает внимание, что компенсация стоимости 

проезда к месту проведения отпуска и обратно предусмотрена федеральным 

законодателем в связи с проживанием людей в регионе с неблагоприятными            

природно-климатическими условиями. Так, компенсация предусмотрена как лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, так                

и неработающим пенсионерам (статья 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 

№ 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"), что 

свидетельствует о социальном характере данных выплат.  

Жизнедеятельность населения в районах Крайнего Севера существенно 

отличается от проживания людей в средней полосе или на юге страны. Например, в 

Мурманской области экстремальные природно-климатические условия 

характеризуются длящейся более 40 дней полярной ночью, долговременным зимним 

периодом, низкой температурой воздуха, напряженностью геомагнитного поля, 

выраженными колебаниями атмосферного давления, коротким прохладным летом, что 

негативно сказывается на здоровье северян. В таких условиях важным становится 

период летних отпусков, который для целей оздоровления населения, особенно детей и 

подростков, рекомендуется проводить за пределами региона проживания.  

В случае, если Министерством финансов Российской Федерации не будут 

приняты необходимые меры для возврата ранее сложившейся правоприменительной 

практики, так называемое "северное удорожание" существенно возрастет, сделав 

местную продукцию (товары, работы и услуги) еще менее конкурентоспособной, а 

также увеличит нагрузку на бюджеты, приведет к значительному росту расходов, 

которые не были предусмотрены при формировании бюджетов всех уровней на                

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

Кроме того, учитывая, с одной стороны, неукоснительность исполнения 

Федеральной налоговой службой писем Минфина России, а с другой – правовую 

позицию Высшего Арбитражного Суда, в ряде регионов Российской Федерации в 

ближайшей перспективе могут возникнуть судебные разбирательства по данному 

вопросу. 

В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 

просьбой об урегулировании данного вопроса путем отмены ранее выпущенных 

разъяснений, либо подготовки соответствующих изменений в налоговое 

законодательство, либо иным способом в рамках полномочий Министерства финансов 

Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1241 г. Мурманск 

 

 

 

О назначении представителя Мурманской областной Думы 

в состав Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

назначить представителем Мурманской областной Думы в состав Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию Фоменко Андрея Владимировича – 

заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1242 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 41-18/6 

"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: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 41-18/6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П., Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1243 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"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. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (проект № 41-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1244 г. Мурманск 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан 

на территории Мурманской области в 2017 году 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

граждан на территории Мурманской области в 2017 году. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1245 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 438863-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. Поддержать проект федерального закона № 438863-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1246 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 449180-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

 граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 449180-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

по вопросам клинических рекомендаций". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 мая 2018 г. № 1247 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой по вопросу установления преимущественного 

права на предоставление места в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, детям, чьи братья и (или) сестры 

обучаются в той же образовательной организации 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой по вопросу 

установления преимущественного права на предоставление места в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, детям, чьи братья и (или) сестры 

обучаются в той же образовательной организации. 

2. Направить настоящее постановление Министру просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1248 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 27-18/6 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

и "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

 Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

возвратить проект закона Мурманской области № 27-18/6 "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" и "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1249 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 27-18/6 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

и "Об организации транспортного обслуживания населения 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 № 27-18/6                     

"О внесении изменений в законы Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области" и "Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1250 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

и "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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" и "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (проект № 27-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" и "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1251 г. Мурманск 

 

О предварительном отборе кандидата на должность 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном 

по правам человека в Мурманской области"    

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Считать Шилова Михаила Валерьевича кандидатом, прошедшим 

предварительный отбор на должность Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1252 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить Дерюгину Марию Владимировну на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1253 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 45-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мировых судьях 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 № 45-18/6                       

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области", внесенный Мурманским областным судом. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1254 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 45-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мировых судьях 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 № 45-18/6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1255 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мировых судьях 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 мировых судьях в Мурманской области" (проект № 45-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1256 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 43-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 43-18/6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете                         

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1257 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период                  

2019 и 2020 годов" (проект № 43-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период                

2019 и 2020 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области: 

при формировании областного бюджета на 2019 год предусмотреть объем 

межбюджетных трансфертов, необходимый для компенсации транспортным 

организациям выпадающих доходов, в соответствии с обоснованными тарифами, 

установленными органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

не позднее 5 июня 2018 года представить в Мурманскую областную Думу 

предложения по внесению изменений в законодательство Мурманской области в сфере 

организации школьного питания для дальнейшего совместного рассмотрения 

депутатами Мурманской областной Думы и представителями Правительства 

Мурманской области на заседаниях рабочих групп. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1258 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 49-18/6 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном 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 № 49-18/6                     

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1259 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном 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 2 

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" (проект                    

№ 49-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1260 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 51-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия на погребение" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 51-18/6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг 

и выплате социального пособия на погребение", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1261 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия на погребение" 

 

 

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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 

на погребение" (проект № 51-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 

на погребение" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1262 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 47-18/6 

"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение 

в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения" 

("О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение 

в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов 

в сфере здравоохранения") 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 47-18/6                     

"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую 

область высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения" с новым 

наименованием: "О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение                    

в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1263 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение 

в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере 

здравоохранения" (проект № 47-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере 

здравоохранения" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1264 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 48-18/6 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

 жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 48-18/6                     

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого 

помещения отдельным категориям медицинских работников". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1265 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

 жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О единовременной социальной выплате 

на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям 

медицинских работников" (проект № 48-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О единовременной социальной 

выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям 

медицинских работников" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1266 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 34-18/6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 34-18/6                  

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1267 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" (проект                

№ 34-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1268 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 50-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 50-18/6                   

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской 

службе Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 50-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 

14 июня 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 50-18/6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1269 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

 

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 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы В.В. Мищенко 

(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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.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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Вносится Мурманской 

областной Думой 
 

Проект 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

 об административных правонарушениях 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 

2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,                 

ст. 13, 40; № 30, ст. 3131; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636;                

№ 19, ст. 2066; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825;       

№ 26,   ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 29, ст. 3597; 2010, 

№ 19,  ст. 2291; № 31, ст. 4193; 2011, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2714; № 47, ст. 6602; № 50, 

ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4320; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 

2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477;    

№ 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 49, ст. 

6343; № 51, ст. 6683, 6696; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1096; № 19,                     

ст. 2302, 2317, 2335; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; № 42, 

ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; № 52, ст. 7548; 2015, № 1,                  

ст. 35, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 

4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59, 63, 84;       

№ 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490; № 26, ст. 3871, 3877; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 

4259;  № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456;  № 18,          

ст. 2664; № 23, ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст.6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, 

ст. 21, 30; № 7, ст. 973) следующие изменения:  

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 3 статьи 20.13" дополнить 

словами ", частью 1 статьи 20.17";  

2) абзац второй части 1 статьи 20.17 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения 

или без таковой либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 

таковой.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях" 

 

 
В Российской Федерации все чаще выявляются случаи самовольного 

проникновения на объекты связи, в том числе на объекты Федерального 

государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная                                        

и радиовещательная сеть" (далее – ФГУП).  

Чаще всего на объекты связи пытаются проникнуть люди молодого возраста, 

подростки, дети. Основные цели правонарушителей носят развлекательный характер 

(сделать "селфи" и фото с башен) и сопряжены с желанием пережить острые ощущения 

на высоте.  

Незаконные проникновения на объекты связи могут повлечь для собственников 

данных объектов финансовые и репутационные потери. Кроме того, подъем на башню 

неподготовленного человека может закончиться несчастным случаем с летальным 

исходом. 

В большинстве случаев попытки проникновения пресекаются. Однако нельзя 

исключать вероятность нанесения материального ущерба объектам связи, срыва 

трансляций, в том числе посредством диверсий и террористических актов. 

Следует отметить, что данная проблема касается не только объектов ФГУП,                   

но и высотных объектов других операторов связи и иных организаций.  

Несмотря на высокую общественную опасность самовольного проникновения      

на охраняемые в установленном порядке объекты (кроме подземных и подводных), это 

деяние в настоящее время наказывается незначительным административным штрафом 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Существенный диссонанс между 

общественной опасностью посягательства и ответственностью за правонарушение  

минимизирует превентивный потенциал статьи. В целях усиления правовой 

защищенности охраняемых объектов, включая основные сооружения связи, от любых 

криминальных,  в том числе террористических, угроз целесообразно повысить уровень 

ответственности нарушителей за незаконное проникновение на указанные объекты.  

Меры по ужесточению санкции части 1 статьи 20.17 позволят сократить случаи 

проникновения на охраняемые объекты, в том числе принадлежащие операторам связи, 

и повысить защищенность указанных объектов.   
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 
 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений                     

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" не 

потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других законов 

Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 

Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1270 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 42-18/6 

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 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 № 42-18/6                     

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1271 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 

Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом                          

в Мурманской области" (проект № 42-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 17 

Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом                           

в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1272 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 

 Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о необходимости увеличения объемов финансирования за счет средств 

 федерального бюджета на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву      

о необходимости увеличения объемов финансирования за счет средств федерального 

бюджета на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского 

объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" В.Ф. Новожилову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Б. Веллеру, П.С. Дорохину, А.В. Лященко и в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

поддержать указанное обращение. 

4. 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 31 мая 2018 г. № 1272 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,  

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

о необходимости увеличения объемов финансирования за счет средств 

федерального бюджета на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 

 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

 

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона                            

от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее – Закон) 

реализуется право отдельных категорий граждан на предоставление при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 

целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 864          

"О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг" утверждены 

Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее – 

Правила). 

В соответствии с пунктами 4 и 11 Правил финансовое обеспечение расходов, 

связанных с предоставлением социальных услуг, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год Фонду 

социального страхования Российской Федерации.  

Для оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и проезд на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно (для отдельных категорий 

граждан Мурманской области) Фондом социального страхования Российской 

Федерации были доведены ассигнования: 

в 2015 году – 18 045 400,00 руб. За счет указанных средств приобретено                    

805 путевок, при этом количество граждан, состоящих на учете по обеспечению 

санаторно-курортным лечением, составляло 2 402 человека; 

в 2016 году – 15 272 400,00 руб. За счет указанных средств приобретено                       

612 путевок, при этом количество граждан, состоящих на учете по обеспечению 

санаторно-курортным лечением, составляло 2 565 человек; 

в 2017 году – 15 844 200,00 руб. За счет указанных средств приобретено             

598 путевок, при этом количество граждан, состоящих на учете по обеспечению 

санаторно-курортным лечением, составляло 2 665 человек; 

в 2018 году – 15 262 100,00 руб. За счет указанных средств планируется 

приобрести 559 путевок, при этом количество граждан, ожидающих получения путевок 

на санаторно-курортное лечение, на начало мая 2018 года составило 2 408 человек.  

Депутаты Мурманской областной Думы выражают обеспокоенность ежегодным 

снижением объемов финансирования на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение для нуждающихся в указанной социальной услуге и соответственно 

уменьшением количества предоставляемых путевок и увеличением очереди на их 

consultantplus://offline/ref=9AAA39D753238B15822CA75DC007CF3B64C245B8180FA95F0AD9A3E8F39B4C23198C06754897F157NCr4H
consultantplus://offline/ref=88844B20EF7016E3DD4D55FD11763DB0D94A922B22161812BC7B10FF3AAD607F2548B95642A021A2H2g4L
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получение. 

В соответствии с Законом периодом предоставления гражданам социальных 

услуг является календарный год, а граждане, нуждающиеся в санаторно-курортном 

лечении, вынуждены ожидать предоставления путевки несколько лет, в течение 

которых состояние их здоровья не улучшается. 

Просим рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий 

граждан за счет средств федерального бюджета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1273 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального 

 бюджета межбюджетных трансфертов для компенсации расходов бюджета 

 Мурманской области, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в 

решении вопроса о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов для компенсации расходов бюджета Мурманской области, возникших в 

связи с увеличением цен на топочный мазут (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Б. Веллеру, П.С. Дорохину, А.В. Лященко с просьбой 

поддержать данное обращение Мурманской областной Думы. 

4. 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 31 мая 2018 г. № 1273 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов для компенсации расходов бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 Мурманская область полностью расположена на территории с 

неблагоприятными климатическими условиями и значительно удалена от регионов, в 

которых расположены предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. Большинство 

котельных региона использует для производства тепловой энергии топочный мазут. 

Доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет более 80 

процентов от общего объема ее выработки. 

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены ситуацией, сложившейся в 

регионе в связи с необходимостью значительного увеличения расходов бюджета 

Мурманской области на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям Мурманской области, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

В структуре себестоимости тепловой энергии, производимой в регионе, 

стоимость топочного мазута составляет 50 – 70 процентов.  

Начиная с 2018 года наблюдается значительный рост стоимости топочного 

мазута. Так, за 1 квартал 2018 года средняя стоимость топочного мазута по региону 

составила 12 898 руб. за 1 тонну, а за 2 квартал 2018 года – 15 663 руб. за 1 тонну без 

учета стоимости железнодорожной доставки, которая в текущем году составляет                   

5 430 руб. за 1 тонну. За последние три года стоимость топочного мазута и его 

транспортировки увеличилась более чем на 30 процентов. При этом велика вероятность 

значительного увеличения стоимости топочного мазута и его доставки 

железнодорожным транспортом во втором полугодии 2018 года. 

Таким образом, увеличение стоимости топлива в 2018 году приведет к росту 

субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям 

Мурманской области из регионального бюджета еще на 2,6 млрд руб., и объем 

указанной субсидии составит 5,7 млрд руб. 

Кроме этого, в установленном для расчетов с потребителями тарифе на 

тепловую энергию стоимость топочного мазута в среднем по региону составляет 11 545 

руб. за 1 тонну, что практически в два раза ниже, чем фактически складывающаяся 

стоимость топочного мазута с учетом его транспортировки в Мурманскую область. 

Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию путем 

установления предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги при 

постоянном повышении цен на топливо приводит к проблеме тарифных дисбалансов. 

Происходит увеличение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, растет 

их задолженность перед поставщиками топлива. 
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В связи с этим ежегодные убытки теплоснабжающих организаций растут,                       

а расходы регионального бюджета на компенсацию в виде субсидий на межтарифную 

разницу превысили в 2018 году 3 млрд руб. 

Бюджет Мурманской области на 2018 год сформирован при значительном                       

(в 4,5 раза) сокращении размера дотации из федерального бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Мурманской области, а также при отсутствии компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на 

прибыль в связи со снижением ставки зачисления налога на прибыль в региональные 

бюджеты с 18 процентов до 17 процентов. 

На фоне существенного сокращения безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, отсутствия роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, а 

также реализации политики сокращения государственного долга региона 

своевременность исполнения в полном объеме принятых обязательств в 2018 году 

представляется возможной только при дополнительной финансовой поддержке из 

федерального бюджета. 

Недофинансирование расходов на закупку топлива, ремонт сетей, модернизацию 

теплоснабжающих организаций может привести в будущем отопительном сезоне к 

многочисленным чрезвычайным ситуациям, ликвидация которых повлечет за собой 

гораздо бо льшие финансовые расходы бюджетных средств, чем плановая финансовая 

помощь из федерального бюджета в течение ближайших лет. 

Правительство Мурманской области неоднократно обращалось в федеральные 

органы власти с просьбой о предоставлении финансовой помощи в целях обеспечения 

теплоснабжения потребителей. За период 2009 – 2011 годов из федерального бюджета 

на возмещение убытков теплоснабжающим организациям было предоставлено                 

3,5 млрд руб. Таким образом, в указанный период на уровне федеральных органов 

власти было подтверждено наличие выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций и необходимость оказания финансовой поддержки Мурманской области за 

счет средств федерального бюджета. 

В связи с изложенным, депутаты Мурманской областной Думы обращаются                    

с просьбой об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов для 

компенсации расходов бюджета Мурманской области, возникших в связи с 

увеличением цен на топочный мазут, в объеме 3,3 млрд руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1274 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о помощнике депутата Мурманской областной Думы   

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Положение о помощнике депутата Мурманской областной Думы             

(с последующими изменениями), утвержденное постановлением Мурманской 

областной Думы от 25.06.2004 № 1274, следующие изменения: 

1) в пункте 6 слово "пяти" заменить словом "четырех"; 

2) в пункте 18 слова "постановлением Мурманской областной Думы, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 18.1 настоящего Положения" 

заменить словами "в размере четырех установленных федеральным законом 

минимальных размеров оплаты труда (установленных в Мурманской области размеров 

минимальной заработной платы) с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 октября 2018 года: 

1) пункт 1 постановления Мурманской областной Думы от 24.10.2013 № 1113             

"О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, специалиста постоянной депутатской группы, депутатского 

объединения (фракции)"; 

2) подпункт 1 пункта 1 постановления Мурманской областной Думы от 

27.02.2018 № 1057 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Мурманской 

областной Думы". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1275 г. Мурманск 

 

 

Об информации о работе Управления федеральной почтовой связи 

Мурманской области – филиала Федерального государственного 

 унитарного предприятия "Почта России" в 2017 году 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

принять к сведению информацию директора Управления федеральной почтовой 

связи Мурманской области Бодня Т.В. о работе Управления федеральной почтовой 

связи Мурманской области – филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия "Почта России" в 2017 году. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1276 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы НАВОЛОЦКУЮ Ирину Михайловну – 

заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1277 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 обеспечение ядерной и радиационной безопасности Мурманской 

области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы КРАСНОЩЕКОВА Александра Николаевича – Руководителя центра – директора 

отделения губа Андреева Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными 

отходами "СевРАО" – филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1278 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 медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы РОМЕНСКУЮ Веру Николаевну – фармацевта аптеки № 82 Муниципального 

унитарного предприятия "Аптека Первая" города Мурманска. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1279 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, безупречную и эффективную 

муниципальную службу, личный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования и в связи с 80-летием образования Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕМИЧЕВА Вячеслава 

Николаевича – заместителя главы муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1280 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 наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников филиала                                                    

АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

БЕГЕШ Татьяну Викторовну – ведущего инженера управления информации                 

и общественных связей; 

ВОРОНИНУ Юлию Анатольевну – лаборанта химического анализа химического 

цеха; 

ПЕТРОВА Романа Владимировича – начальника смены цеха тепловой 

автоматики и измерений; 

РАССОВЕТСКУЮ Ирину Алексеевну – инженера производственно-

технического отдела; 

СЕРЕБРЕНИКОВУ Марию Сергеевну – ведущего экономиста по планированию 

планово-экономического отдела. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1281 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, значительный личный вклад в дело 

защиты прав, свобод и законных интересов жителей Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАТРИКЕЕВА Александра 

Васильевича – Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1282 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 435702-7 

"О внесении изменений в статьи 13 и 16 Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака"  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 435702-7 "О внесении изменений 

в статьи 13 и 16 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г. № 1283 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 432663-7 

"О внесении изменения в статью 29 Федерального закона 

"О погребении и похоронном деле"  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 432663-7 "О внесении изменения 

в статью 29 Федерального закона "О погребении и похоронном деле". 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2018 г. № 1284 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 466070-7 

"О внесении изменений в статью 52 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 466070-7 "О внесении изменений 

в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 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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