
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

31.12.2015                                                                                                          № 3713 
  

 
О признании утратившими силу постановлений  

администрации города Мурманска  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с истечением срока действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 
1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями» и 
в силу распоряжения Правительства Мурманской области от 08.06.2015 № 151-
РП «Об организации оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования город Мурманск в связи с истечением срока 
действия Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО»              п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Признать утратившими силу с 01.01.2016 постановления 

администрации города Мурманска: 
- от 06.06.2006 № 993 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам 
(врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтического персоналу) 
муниципальных учреждений здравоохранения, образования и социальной 
защиты населения города Мурманска»; 

- от 28.11.2006 № 1836 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 06.06.2006 № 993 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты материального обеспечения и социальной 
поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему 
медицинскому и фармацевтического персоналу) муниципальных учреждений 
здравоохранения, образования и социальной защиты населения города 
Мурманска»; 

- от 19.04.2010 № 600 «Об утверждении Правил расходования субвенции 
из регионального фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Мурманской области бюджету муниципального 
образования город Мурманск на осуществление денежных выплат врачам, 
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фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-
акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям 
выездных бригад автомобилей скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения»; 

- от 19.04.2010 № 599 «Об утверждении Правил расходования субвенции 
из регионального фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Мурманской области бюджету муниципального 
образования город Мурманск на осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения»; 

- от 30.12.2010 № 2311 «Об установлении предельных тарифов на 
медицинские услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 
здравоохранения города Мурманска»; 

- от 01.02.2011 № 132 «Об утверждении Правил расходования субсидии 
из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск 
на софинансирование расходов в сфере здравоохранения»; 

- от 04.03.2011 № 361 «О внесении изменений в Правила расходования 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город 
Мурманск на софинансирование расходов в сфере здравоохранения, 
утвержденные постановлением администрации города Мурманска                           от 
01.02.2011 № 132»; 

- от 11.04.2011 № 590 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 600 «Об утверждении 
Правил расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской 
помощи, водителям выездных бригад автомобилей скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения»; 

- от 13.04.2011 № 609 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, 
среднему медицинскому персоналу) муниципальных учреждений 
здравоохранения города Мурманска»; 

- от 26.05.2011 № 880 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 599 «Об утверждении 
Правил расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения»; 
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- от 27.07.2011 № 1308 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 01.02.2011 № 132 «Об утверждении 
Правил расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на софинансирование расходов      
в сфере здравоохранения» (в ред. постановления от 04.03.2011 № 361)»; 

- от 27.07.2011 № 1309 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 600 «Об утверждении 
Правил расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской 
помощи, водителям выездных бригад автомобилей скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения» (в ред. постановления               от 
11.04.2011 № 590)»; 

- от 09.08.2011 № 1387 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 599 «Об утверждении 
Правил расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» (в ред. 
постановления от 26.05.2011 № 880)»; 

- от 26.08.2011 № 1523 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения»; 

- от 05.10.2011 № 1820 «О внесении изменений в приложение                           
к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609                
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска»; 

- от 02.03.2012 № 434 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 600 «Об утверждении 
Правил расходования субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской 
помощи, водителям выездных бригад автомобилей скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения» (в ред. постановлений              от 
11.04.2011 № 590, от 27.07.2011 № 1309)»; 

- от 02.03.2012 № 435 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 19.04.2010 № 599 «Об утверждении 
Правил расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
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муниципального образования город Мурманск на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» (в ред. 
постановлений от 26.05.2011 № 880, от 09.08.2011 № 1387)»; 

- от 07.03.2012 № 445 «Об утверждении Положения о предоставлении 
социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов                                (за 
исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным 
категориям граждан учреждениями, подведомственными комитету по 
здравоохранению администрации города Мурманска»; 

- от 30.08.2012 № 2131 «О внесении изменений в приложение                       к 
постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609                 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» (в 
ред. постановления от 05.10.2011 № 1820)»; 

- от 01.02.2013 № 170 «О внесении изменений в приложение                             
к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609                 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» (в 
ред. постановлений от 05.10.2011 № 1820, от 30.08.2012 № 2131)»; 

- от 30.07.2013 № 1970 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению эффективности и качества муниципальных 
услуг в сфере здравоохранения в городе Мурманске»; 

- от 04.09.2013 № 2289 «О внесении изменений в приложение                              
к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609                 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» (в 
ред. постановлений от 05.10.2011 № 1820, от 30.08.2012 № 2131,                           от 
01.02.2013 № 170)»; 

- от 02.12.2013 № 3516 «Об установлении предельных тарифов на 
медицинские услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения, 
подведомственными комитету по здравоохранению администрации города 
Мурманска»; 

- от 28.03.2014 № 859 «О внесении изменений в приложение                             
к постановлению администрации города Мурманска от 13.04.2011 № 609                   
«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного пособия 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» (в 
ред. постановлений от 05.10.2011 № 1820, от 30.08.2012 № 2131,                              от 
01.02.2013 № 170, от 04.09.2013 № 2289)»; 

- от 29.01.2015 № 217 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 02.12.2013 № 3516 «Об установлении 
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предельных тарифов на медицинские услуги, предоставляемые учреждениями 
здравоохранения, подведомственными комитету по здравоохранению 
администрации города Мурманска, на 2014 год»; 

- от 01.10.2015 № 2740 «О внесении изменений в приложение                        к 
постановлению администрации города Мурманска от 30.07.2013 № 1970                 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества муниципальных услуг в сфере здравоохранения в 
городе Мурманске». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


