
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
      

12.05.2016                                                                                                                                                  № 1280 
 

 
Об осуществлении выплат материального обеспечения и социальной 
поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему 
медицинскому и фармацевтическому персоналу) муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО          «О 
социальной поддержке медицинских работников Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 14.10.2003 № 272-ПП «Об 
утверждении положения о порядке выплаты материального обеспечения и 
социальной поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему 
медицинскому и фармацевтическому персоналу) государственных и 
муниципальных учреждений (организаций) здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения Мурманской области», Уставом муниципального 
образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 
          1. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов 
В.Г.) осуществлять выплаты материального обеспечения и социальной поддержки 
медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и 
фармацевтическому персоналу) муниципальных образовательных организаций 
города Мурманска в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003 
№ 400-01-ЗМО «О социальной поддержке медицинских работников Мурманской 
области», постановлением Правительства Мурманской области от 14.10.2003 № 
272-ПП «Об утверждении положения о порядке выплаты материального 
обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, 
провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) 
государственных и муниципальных учреждений (организаций) здравоохранения, 
образования и социальной защиты населения Мурманской области». 
              

2. Управлению финансов администрации города Мурманска       (Умушкина 
О.В.) обеспечить финансирование расходов на выплаты материального 
обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, 



 
 

2

провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) 
муниципальных образовательных организаций города Мурманска в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств – комитету по образованию администрации города 
Мурманска на соответствующий финансовый год. 
 

3. 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. 
 

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

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания                   и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска  А.И. Сысоев    

 


