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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXXVIII очередном заседании 

Мурманской областной Думы от 24 сентября 2015 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

  24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО                          

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон определяет статус Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, порядок организации и осуществления его деятельности, а также 

порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области.". 

2. В пункте 1 статьи 1 слова "Федерации и Федеральным" заменить словами 

"Федерации, Федеральным", после слов "в Российской Федерации"," дополнить 

словами "Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", другими федеральными законами,". 

3. В статье 3: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 

образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их 

защиты."; 

2) в пункте 3: 

подпункт 4 после слова "оплачиваемой" дополнить словами "или 

неоплачиваемой"; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) быть членом политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели;"; 

дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

"13) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства."; 

3) пункт 4 после слов "с его статусом" дополнить словами ", а также 

приостановить членство в политической партии на период осуществления своих 
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полномочий". 

4. В статье 4: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Мурманскую областную Думу: 

1) не ранее чем за 90 и не позднее чем за 60 календарных дней до дня окончания 

установленного срока полномочий Уполномоченного; 

2) в течение 30 календарных дней со дня принятия Мурманской областной 

Думой постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного; 

3) в течение 30 календарных дней со дня проведения предварительного отбора, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона, в результате которого ни 

одна из кандидатур на должность Уполномоченного не набрала необходимого числа 

голосов депутатов Мурманской областной Думы для признания прошедшей 

предварительный отбор на эту должность; 

4) в течение 30 календарных дней со дня поступления в Мурманскую областную 

Думу отказа Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного, предусмотренном пунктом 

2 статьи 5 настоящего Закона. 

Информация о сроках внесения предложений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного публикуется Мурманской областной Думой в газете "Мурманский 

вестник"."; 

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"4. Вместе с указанными предложениями направляются документы, 

подтверждающие соответствие кандидатур на должность Уполномоченного 

требованиям пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также иные документы, предусмотренные Регламентом 

Мурманской областной Думы. 

Представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

депутатские объединения (фракции), постоянные депутатские группы в Мурманской 

областной Думе также направляют свои решения о внесении кандидатур на должность 

Уполномоченного.". 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

 

1. Назначение на должность Уполномоченного осуществляется Мурманской 

областной Думой. 

2. До рассмотрения вопроса о назначении на должность Уполномоченного 

Мурманская областная Дума из числа кандидатур, представленных субъектами, 

указанными в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, проводит предварительный отбор 

кандидатуры на эту должность в порядке, установленном Регламентом Мурманской 

областной Думы, а также  согласовывает ее с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

3. После согласования кандидатуры, прошедшей предварительный отбор, 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации она выносится на 

рассмотрение Мурманской областной Думы для назначения на должность 

Уполномоченного. 

4. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов Мурманской 

областной Думы. 

5. В случае несогласования кандидатуры Уполномоченным по правам человека в 
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Российской Федерации проводится повторное выдвижение кандидатов на должность 

Уполномоченного в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Закона. При этом 

повторно не может быть выдвинут гражданин, кандидатура которого на должность 

Уполномоченного не была согласована Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации.". 

6. В статье 7: 

1) в пункте 1 слово "избирается" заменить словом "назначается", слово 

"избранным" заменить словом "назначенным"; 

2) в пункте 2 слово "неизбрания" заменить словом "неназначения", слово 

"избрания" заменить словом "назначения"; 

3) в пункте 3 слово "избрано" заменить словом "назначено". 

7. В статье 8: 

1) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случаях:"; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) несоблюдения требований пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, а также 

иных требований, ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

настоящим Законом, другими законами Мурманской области;";  

в подпункте 2 исключить слова "либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) утраты Уполномоченным гражданства Российской Федерации;"; 

подпункт 5 после слова "здоровья" дополнить словами ", установленной в 

соответствии с медицинским заключением,"; 

дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8) выезда за пределы Мурманской области на постоянное место жительства; 

9) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона "О противодействии коррупции"."; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Мурманской областной Думой после консультаций с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

Досрочное прекращение Уполномоченным полномочий производится на 

основании постановления Мурманской областной Думы, принимаемого большинством 

голосов от числа избранных депутатов Мурманской областной Думы в порядке, 

установленном Мурманской областной Думой. В постановлении Мурманской 

областной Думы о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

определяется день прекращения полномочий.". 

8. Пункт 3 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" жалобы, адресованные Уполномоченному 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру 

администрациями мест принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов 

направляются Уполномоченному.". 

9. В статье 11: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" безотлагательно быть принятым по вопросам 

своей деятельности руководителями и другими должностными лицами органов 

consultantplus://offline/ref=842D8E6FD6E20D29DECFCC5D9542C9D787ED6E79916411E36A2B231AA86C172B72CB6D8A4C2FB1CE79AD79OBmFO
consultantplus://offline/ref=5FB3E7785A6FCFB814476A7E1E69CF05BA336CE90B372E1D490C344650F8CF74A7F96303KDd8N
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государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, а также администрациями 

мест принудительного содержания;"; 

2) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод граждан на территории Мурманской области либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не 

способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, по собственной 

инициативе принять необходимые меры в пределах своей компетенции к 

восстановлению нарушенных прав и свобод;"; 

3) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

"12) в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и другими 

федеральными законами обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц, публичных интересов.". 

10. В статье 12: 

1) слова "В случае" заменить словами "1. В случае"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также 

организаций федерального подчинения Уполномоченный в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" вправе: 

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 

организации; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными служащими 

проверку деятельности указанных территориальных органов и организаций и их 

должностных лиц.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1895-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ ГЛАВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО                    

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области" следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова ", Печенгского и Терского" заменить словами "и 

Печенгского"; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представительный орган Терского района Мурманской области формируется 

из глав поселений, входящих в состав Терского района Мурманской области, и из 

депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Предложить органам местного самоуправления Терского района Мурманской 

области и входящих в его состав поселений привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в 

силу. 

3. Установленный настоящим Законом порядок формирования 

представительного органа Терского района Мурманской области применяется после 

истечения срока полномочий представительного органа Терского района Мурманской 

области, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

4. Выборы депутатов представительного органа Терского района Мурманской 

области не назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до 
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наступления даты, начиная с которой представительный орган Терского района 

Мурманской области был бы вправе принять решение о назначении выборов депутатов 

представительного органа Терского района Мурманской области в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

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

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1896-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ 

ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО                          

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области" следующие изменения: 

1) в пункте 1 исключить слово ", Ловозерского";  

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представительный орган Ловозерского района Мурманской области 

формируется из глав поселений, входящих в состав Ловозерского района Мурманской 

области, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Предложить органам местного самоуправления Ловозерского района 

Мурманской области и входящих в его состав поселений привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

3. Установленный настоящим Законом порядок формирования 

представительного органа Ловозерского района Мурманской области применяется 

после истечения срока полномочий представительного органа Ловозерского района 

Мурманской области, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 
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4. Выборы депутатов представительного органа Ловозерского района 

Мурманской области не назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в 

силу до наступления даты, начиная с которой представительный орган Ловозерского 

района Мурманской области был бы вправе принять решение о назначении выборов 

депутатов представительного органа Ловозерского района Мурманской области в 

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1897-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

   24 сентября 2015 года 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

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

Российской Федерации" устанавливает порядок назначения и проведения опроса 

граждан на территории  муниципального образования Мурманской области. 

 

Статья 1 

 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 

или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования – по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Мурманской области – для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 

значения. 

 

Статья 2  

 

1. Жители муниципального образования участвуют в опросах на равных 

основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе 

непосредственно. 

2. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто 

не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них. 

3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются 

на основе принципов законности, открытости и гласности и с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
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Статья 3 

 

1. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 

органом муниципального образования в порядке, определяемом уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с настоящим Законом. В 

нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 

2. Инициатива о проведении опроса граждан в случае, установленном 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, вносится органом государственной 

власти Мурманской области в представительный орган муниципального образования, 

который рассматривает указанную инициативу в течение 60 дней со дня поступления в 

представительный орган муниципального образования.   

3. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

Информация о проведении опроса публикуется в средствах массовой 

информации и (или) размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. На опрос могут выноситься вопросы, отнесенные законодательством 

Российской Федерации и уставом муниципального образования к вопросам местного 

значения, а также вопросы, связанные с изменением целевого назначения земель 

муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 

значения. 

5. Опросный лист должен содержать: 

1) точно воспроизведенный текст вынесенного (вынесенных) на опрос вопроса 

(вопросов) и варианты волеизъявления опрашиваемого: "Да" или "Нет" либо "За" или 

"Против", под которыми помещаются пустые квадраты;  

2) указание на инициатора проведения опроса; 

3) место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения 

опрашиваемого; 

4) место для указания адреса места жительства опрашиваемого; 

5) место для указания данных документа, удостоверяющего личность 

опрашиваемого; 

6) место для указания подписи опрашиваемого и даты ее внесения. 

Опросный лист может содержать также и иные сведения, предусмотренные 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.  

При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный 

лист. 

Опросный лист заверяется подписями двух членов комиссии, указанной в 

пункте 1 статьи 4 настоящего Закона. 

 

Статья 4 

 

1. Организацию подготовки и проведения опроса осуществляет комиссия, 

сформированная представительным органом муниципального образования из числа 

consultantplus://offline/ref=BD7D735FA3512706B5668303CF46CCE71048F6BAF9E02F3425575B3BF192B722D3692E7ADCE17B429581B4PFQ3J
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депутатов представительного органа муниципального образования, представителей 

администрации муниципального образования, иных органов и организаций, 

представителей общественности численностью не менее 5 человек (далее – комиссия). 

Порядок формирования и организации деятельности комиссии устанавливается 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 

самоуправления создают условия для выполнения комиссией возложенных на нее 

функций. 

3. Полномочия комиссии прекращаются после официального опубликования 

(обнародования) установленных результатов опроса в порядке, установленном 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

 

Статья 5 

 

1. Опрос проводится по месту жительства участников опроса в период и время, 

определенные в решении представительного органа муниципального образования о 

назначении опроса.  

2. Опрос проводится в течение одного или несколько дней следующими 

методами: 

1) поквартирного (подомового) обхода граждан; 

2) на пунктах проведения опроса. 

Проведение опроса методом поквартирного (подомового) обхода граждан или на 

пунктах проведения опроса осуществляется с соблюдением порядка, определенного 

представительным органом муниципального образования. 

3. Опрос проводится путем заполнения опросного листа опрашиваемым. 

Опрашиваемый записывает в опросный лист свои фамилию, имя и отчество, адрес 

места жительства, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

ставит любой знак в квадрате рядом с вариантом ответа ("За", "Против" или "Да", 

"Нет") в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается и 

проставляет дату росписи. По просьбе опрашиваемого эти сведения может внести в 

опросный лист член комиссии, но ставит знак в соответствующем квадрате, 

расписывается и проставляет дату росписи сам опрашиваемый. 

4. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 

 

Статья 6 

 

1. Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются путем обработки 

полученных данных, содержащихся в опросном листе. 

2. На основании полученных результатов члены комиссии составляют протокол, 

в котором в обязательном порядке указываются следующие данные: 

1) номер экземпляра протокола; 

2) дата составления протокола; 

3) инициатор проведения опроса; 

4) сроки проведения опроса (дата начала и дата окончания – в случае, если опрос 

проводился в течение нескольких дней); 

5) территория опроса (если опрос проводился на части территории 

муниципального образования, обязательно указываются наименование и границы 

данной территории); 

6) формулировка вопросов, предложенных при проведении опроса; 

7) число граждан, имеющих право на участие в опросе; 

8) число граждан, принявших участие в опросе; 

9) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
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10) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос. 

3. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то подсчет 

результатов и составление протокола по каждому вопросу производятся отдельно. 

4. Протокол о результатах опроса составляется в трех подлинных экземплярах. 

Первый экземпляр протокола остается в комиссии, второй вместе с опросными листами 

направляется в представительный орган муниципального образования, третий 

экземпляр протокола направляется инициатору проведения опроса. 

Протокол подписывается всеми членами комиссии. 

5. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его 

положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к первому экземпляру протокола. К первому экземпляру протокола 

прилагаются также поступившие в комиссию письменные жалобы, заявления и 

принятые по ним решения. 

Заверенные копии жалоб, заявлений и принятых по ним решений прилагаются 

ко второму экземпляру протокола. 

6. Комиссия обеспечивает сохранность первого экземпляра протокола с 

прилагаемыми к нему документами до момента их передачи в представительный орган 

муниципального образования. 

 

Статья 7 

 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 

осуществляется: 

за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициативе 

представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования; 

за счет средств бюджета Мурманской области – при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Мурманской области. 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1898-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ОТНОШЕНИЙ ПО НАЙМУ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области, а также устанавливает порядок 

определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 

граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и порядок 

установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. 

 

Статья 1. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере регулирования 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории Мурманской области  

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере регулирования 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории Мурманской области относятся: 

принятие законов в сфере регулирования отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории Мурманской 

области, контроль за их исполнением; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области  
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К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере регулирования 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории Мурманской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов Мурманской области в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области в пределах своей компетенции; 

2) установление порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, 

снятия с него (далее – порядок учета граждан); 

3) установление порядка учета наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования Мурманской области, если наймодателем является 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области или 

управомоченные этим органом организации или указанные в пункте 2 части 1              

статьи 91.2 Жилищного кодекса Российской Федерации и созданные таким органом 

организации; 

4) установление максимального размера платы за наем жилого помещения по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного выступать наймодателем по договорам найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования Мурманской области; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 3. Порядок определения дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования 

 

Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

осуществляется в соответствии с Порядком учета и определения размера дохода и 

стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на 

учет, установленным Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО                 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма".  

 

Статья 4. Порядок установления максимального размера дохода граждан и 

постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного  

фонда социального использования 

 

Размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей (одиноко проживающего гражданина) и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 

consultantplus://offline/ref=E3A001357860B3DD7BF378A0F8B20825CBA79D8FF16C473D9CFCD685A21C0CD5D3614D0F9AE531DBBBL5I
consultantplus://offline/ref=E3A001357860B3DD7BF378A0F8B20825CBA79D8FF16C473D9CFCD685A21C0CD5D3614D0F9AE531DBBBL5I
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предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования не может: 

1) быть ниже или равным сумме годового дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества, устанавливаемых органами местного самоуправления 

в целях признания граждан малоимущими;  

2) превышать максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих  

совместно с ними членов их семей (одиноко проживающего гражданина) и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества, определяемого в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей (одиноко проживающего гражданина) и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области по следующей формуле: 

 

Мr = Рd x 12 x (1+Ч) х K + Си, где:  

 

Мr – максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей (одиноко проживающего гражданина) и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества; 

Рd – среднемесячный размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

(одиноко проживающего гражданина), устанавливаемый органом местного 

самоуправления Мурманской области в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

12 – количество календарных месяцев; 

K – поправочный коэффициент, ежегодно устанавливаемый органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области. Поправочный 

коэффициент устанавливается с учетом того, чтобы значение Мr не позволяло 

гражданину и постоянно проживающим совместно с ним членам его семьи (одиноко 

проживающему гражданину) приобрести жилое помещение в соответствующем 

муниципальном образовании в собственность за счет собственных средств, кредита или 

займа на приобретение жилого помещения площадью не ниже нормы предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма, устанавливаемой на 

территории соответствующего муниципального образования. Значение поправочного 

коэффициента должно быть свыше 1 и не более 3; 

1 – одиноко проживающий гражданин или гражданин, проживающий с семьей; 

Ч – количество членов семьи, постоянно проживающих совместно с 

гражданином; 

Си – размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 

устанавливаемый в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

2. Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, осуществляется органом местного самоуправления после принятия в 

порядке, установленном частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на учет на территории соответствующего муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C1B965E38A92491400809F2845FA8B652A077F7594913DD31C888D99FABF24Fd7J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C1B965E38A92491400809F2845FA8B652A077F7594913DD31C888D99FABF24Fd7J
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Мурманской области хотя бы одного наемного дома социального использования или 

земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с 

земельным законодательством для строительства таких домов. Дата начала принятия на 

учет граждан, нуждающихся в представлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, определяется 

органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования 

Мурманской области в соответствии с порядком учета граждан.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                         М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1899-01-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 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                            

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 2.1: 

1) в наименовании слова "обращения с бытовыми, промышленными отходами и 

мусором" заменить словами "сбора твердых коммунальных отходов"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции:  

"Нарушение установленного Правительством Мурманской области порядка 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) при 

отсутствии признаков других административных правонарушений –". 

2. В подпункте 16 пункта 1 статьи 19 слово "статьей" заменить словами 

"статьями 2.1 и". 

3. В статье 21: 

1) в пункте 2 слова "статье 1.1," заменить словами "статьям 1.1, 2.1,"; 

2) в пункте 3 исключить цифры "2.1,". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 2: 

абзац третий после слов "при осуществлении" дополнить словами "деятельности 

в сфере"; 

дополнить новыми абзацами шестым – десятым следующего содержания: 

"установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;  

утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора); 

утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
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коммунальных отходов;"; 

2) в пункте 3: 

абзац второй после слова "и" дополнить словом "(или)"; 

дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего содержания: 

"устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 

отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, и устанавливает порядок ее представления 

и контроля; 

разрабатывает и представляет Правительству Мурманской области проекты 

нормативных правовых актов об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора), территориальной схемы обращения с отходами (в том числе с 

твердыми коммунальными отходами);"; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

"в пределах своей компетенции участвует в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;"; 

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами десятым и 

одиннадцатым и изложить их в следующей редакции: 

"в пределах своей компетенции участвует в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере 

обращения с отходами, по обеспечению доступа к информации в сфере обращения с 

отходами; 

утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами;"; 

абзац восьмой считать абзацем двенадцатым и в нем слова "размещения, 

обезвреживания и использования отходов" заменить словами "обращения с отходами"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) на территории 

Мурманской области: 

утверждает предельные тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

утверждает производственные программы операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1 слово "использования" заменить словом "утилизации"; 

2) в абзаце третьем пункта 2 слова "размещения, обезвреживания и 

использования отходов" заменить словами "обращения с отходами". 
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Статья 3 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" 

(с последующим изменением) следующее изменение: 

в подпункте 2 слова "переработки и утилизации (захоронения) бытовых 

отходов" заменить словами "обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

твердых коммунальных отходов". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

поселения;". 

 

Статья 5 

 

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

исключением статьи 1, подпункта 1, абзацев первого – одиннадцатого подпункта 2, 

подпункта 3 пункта 1 статьи 2 и статьи 4 настоящего Закона. 

2. Статья 1, подпункт 1, абзацы первый – одиннадцатый подпункта 2, подпункт 3 

пункта 1 статьи 2 и статья 4 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области М.В.КОВТУН 
 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1900-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ 

 ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 
 

Статья 1  
 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить на территории Мурманской области налоговую 

ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, при 

применении ими упрощенной системы налогообложения. 

Право на применение налоговой ставки, установленной абзацем первым 

настоящего пункта, имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону. 

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов 

от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. 

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух 

налоговых периодов. 
 

Статья 2  

 

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации установить на территории Мурманской области налоговую 

ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и 
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(или) социальной сферах, а также бытовых услуг населению, при применении ими 

патентной системы налогообложения в соответствии с Законом Мурманской области     

от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области".  

Право на применение налоговой ставки, установленной абзацем первым 

настоящего пункта, имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону. 

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух 

налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Настоящий Закон утрачивает силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1901-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков при 

применении упрощенной 

системы налогообложения и 

(или) патентной системы 

налогообложения на территории 

Мурманской области" 

   

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной  

и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении 

которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов  

при применении упрощенной системы налогообложения  

на территории Мурманской области 

 

№ 

п/п 
Виды предпринимательской деятельности 

Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности 

ОК 029-2014 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

Раздел А  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 01, 02 и 03) 

 

2. Обрабатывающие производства Раздел С 

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 10, 11 (группы 11.06 

– 11.07), 13 – 17, 18 (подкласс 

18.1), 20, 22 – 28, 30 – 32) 

 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

Раздел I  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

подклассами 55.1, 55.3 

класса 55) 

 

2. Образование дошкольное Раздел Р (виды экономической 

деятельности, установленные 

классом 85 (группа 85.11) 

 

3. Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

Раздел Q  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классами 87, 88) 
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Раздел III. Научная сфера 

1. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

Раздел М  

(виды экономической 

деятельности, установленные 

классом 72) 

 

Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

Раздел G  

(виды экономической 

деятельности, установленные  

подклассом 45.2 

класса 45) 

 

2. Предоставление прочих видов услуг Раздел S  

(виды экономической 

деятельности, установленные  

подклассом 95.2  

класса 95 и классом 96 

(группы 96.01 – 96.02, 96.04) 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков при 

применении упрощенной 

системы налогообложения и 

(или) патентной системы 

налогообложения на территории 

Мурманской области" 

 

 

Виды предпринимательской деятельности в производственной  

и (или) социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению,  

в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 

при применении патентной системы налогообложения  

на территории Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Законом 

Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной системе 

налогообложения на территории Мурманской области" 

Раздел I. Производственная сфера 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц 

4. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

5. Прочие услуги производственного характера: 

по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по 

помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян 

по изготовлению и копчению колбас 

по переработке картофеля 

по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу 

по выделке шкур животных  

по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий 

по изготовлению валяной обуви 

по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика 

по изготовлению и ремонту деревянных лодок 

6. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 

7. Изготовление мебели 

Раздел II. Социальная сфера 

1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

2. Экскурсионные услуги 
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3. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 

Раздел III. Сфера бытовых услуг населению 

1. Парикмахерские и косметические услуги 

2. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 

3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий 

4. Ремонт мебели 

5. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

6. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования 

7. Ремонт жилья и других построек 

8. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 

9. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом 

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

   24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО                           

"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области" 

следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно 

приложениям 1 – 17 к настоящему Закону.". 

2. Приложение признать утратившим силу.  

3. Дополнить приложениями 1 – 17 (прилагаются). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1902-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории Мурманской области 

 

 

Таблица 1 

 

№  

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов, а также 

через объекты нестационарной 

торговой сети  

600 000 800 000 1 000 000 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

транспортных средств, рублей 

при 1 

транспортном 

средстве 

 

 

при количестве 

транспортных 

средств 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

транспортных 

средств от 5 

и более 

1. Оказание услуг по перевозке   

пассажиров водным транспортом 

150 000 300 000 600 000 

2. Оказание услуг по перевозке   

грузов водным транспортом     

150 000 300 000 600 000 
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Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от 

количества транспортных средств, рублей 

при 1 транспортном 

средстве 

 

при количестве 

транспортных средств 

от 2 и более 

1. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным 

транспортом     

150 000 150 000 в расчете на 

каждое транспортное 

средство, но не более 

3 000 000 

2. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

150 000 150 000 в расчете на 

каждое транспортное 

средство, но не более 

3 000 000 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), 

рублей 

при 1 обособленном 

объекте (площади) 

при количестве 

обособленных объектов 

(площадей) от 2 и более 

1. Сдача в аренду (наем) жилых и     

нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих           

индивидуальному предпринимателю   

на праве собственности 

600 000 600 000 в расчете на 

каждый обособленный 

объект (площадь), но не 

более 10 000 000 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе 

налогообложения на территории 

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения на 

территории муниципального образования город Мурманск 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                         100 000 200 000 400 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                   150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

300 000 400 000 750 000 

10. Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

100 000 200 000 350 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных  

художественных промыслов        

100 000 200 000 350 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление  

сельскохозяйственного инвентаря из 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

материала заказчика, граверные работы по 

металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги  по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по 

ремонту и изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные  работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах и 

других приборах) 

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                     150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных изделий                         150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

100 000 200 000 350 000 

24. Услуги по оформлению интерьера жилого 

помещения и услуги художественного 

оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, 

речных портах                          

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         100 000 200 000 350 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд на 

дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               100 000 200 000 400 000 

36. Экскурсионные услуги            100 000 200 000 350 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей,  охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу скота 

150 000 250 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 300 000 400 000 750 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 250 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 250 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

150 000 250 000 450 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 250 000 450 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150 000 250 000 450 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

300 000 400 000 750 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода  в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации  

торговли                    

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по  каждому объекту 

организации  общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

600 000 800 000 1 000 000 
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Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования город Апатиты  

с подведомственной территорией 

 

 

Таблица 1 

 

№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

150 000 250 000 450 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          100 000 150 000 280 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

100 000 150 000 280 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  100 000 150 000 280 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

200 000 300 000 500 000 
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№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

300 000 400 000 750 000 

10. Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

200 000 300 000 500 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и  зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

80 000 120 000 200 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

80 000 120 000 200 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

80 000 120 000 200 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп,  переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу,  выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите  садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

80 000 120 000 200 000 
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№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

из материала заказчика, граверные работы 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт  игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой  оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и  пригласительных билетов на  

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные  работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания  в электронных часах и 

других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

100 000 150 000 280 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       100 000 150 000 280 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных изделий                         150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального  

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

80 000 120 000 200 000 

23. Услуги по уборке жилых   помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

80 000 120 000 200 000 

24. Услуги по оформлению интерьера жилого 

помещения и услуги художественного 

оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в  

150 000 250 000 450 000 
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№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных портах                          

27. Услуги платных туалетов         80 000 120 000 200 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

80 000 120 000 200 000 

29. Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка)                

80 000 120 000 200 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

100 000 150 000 280 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству      

80 000 120 000 200 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

300 000 400 000 650 000 

34. Осуществление частной  детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               100 000 150 000 280 000 

36. Экскурсионные услуги            100 000 150 000 280 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

100 000 150 000 280 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу скота 

     80 000       120 000       200 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи      150 000       250 000       450 000 
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№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

    150 000       250 000       450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

     80 000        120 000        200 000 

44. Производство молочной продукции      100 000        150 000        280 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

     100 000        150 000        280 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

      200 000        300 000        500 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

      150 000        250 000        450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

      150 000        250 000        450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

      150 000        250 000        450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

       80 000        120 000         200 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

       80 000        120 000         200 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

       200 000        300 000         500 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

       200 000        300 000         500 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

      150 000        250 000         450 000 
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Таблица 2 

 

№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети  

с площадью торгового зала не более 50 

квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

450 000 600 000 750 000 

 

Таблица 3 

 

№

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

450 000 600 000 750 000 
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Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования город Мончегорск 

с подведомственной территорией 

 

 

     Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200 000 350 000 500 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          200 000 350 000 500 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт  металлической 

галантереи,  ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

200 000 350 000 500 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

200 000 400 000 600 000 

10.  Ремонт жилья и других построек  200 000 400 000 600 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и  сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и  зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

из материала заказчика,  граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в   

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных  портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд 

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием  

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной  детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

скота 

41. Производство кожи и изделий из кожи 200 000 350 000 500 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 250 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 250 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

200 000 350 000 500 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

200 000 350 000 500 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

200 000 350 000 500 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

200 000 350 000 500 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

200 000 350 000 500 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации 

торговли                       

200 000 300 000 400 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

200 000 300 000 400 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

150 000 250 000 450 000 
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Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

150 000 250 000 450 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив  обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          150 000 250 000 450 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых  приборов, 

часов, ремонт и  изготовление 

металлоизделий     

150 000 250 000 450 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

300 000 400 000 750 000 

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и  сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и  зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

100 000 150 000 300 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100 000 150 000 300 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по  переработке  

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп,  переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу,  выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите  садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

из материала заказчика, граверные работы 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского   снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по  ремонту и 

изготовлению очковой  оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и  пригласительных билетов на  

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные  работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах и 

других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

речных портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и   

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного  производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные  работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

200 000 300 000 500 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей,  охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу скота 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

41. Производство кожи и изделий из кожи 150 000 250 000 450 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 250 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 250 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300 000 400 000 750 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

300 000 400 000 750 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

300 000 400 000 750 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 250 000 450 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300 000 400 000 750 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

300 000 400 000 750 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля,  осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации 

торговли                       

500 000 700 000 900 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

500 000 700 000 900 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

300 000 600 000 1 000 000 
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Приложение  6 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 500 000 1 000 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое  обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 400 000 750 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

200 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

400 000 550 000 850 000 

10.  Ремонт жилья и других построек  400000 550 000 850 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

200000 400 000 650 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

150000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

из материала заказчика, граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных  портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и   

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

100 000 150 000 200 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

скота 

41. Производство кожи и изделий из кожи 100 000 150 000 200 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

100 000 150 000 200 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

100 000 150 000 200 000 

44. Производство молочной продукции 100 000 150 000 200 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

100 000 150 000 200 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

100 000 150 000 200 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

100 000 150 000 200 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100 000 150 000 200 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

100 000 150 000 200 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

100 000 150 000 200 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

100 000 150 000 200 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

100 000 150 000 200 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

100 000 150 000 200 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

100 000 150 000 200 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля,  осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации 

торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 

  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

150 000 200 000 300 000 
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Приложение 7 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100 000 150 000 400000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          120 000 170000 230000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          200 000 300000 500000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250000 450000 

5. Изготовление и ремонт  металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250000 450000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и  изготовление 

металлоизделий     

200 000 300000 450000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250000 450000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

250 000 350000 500000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

300 000  400000 750000 

10.  Ремонт жилья и других построек  200 000 300 000 500 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

100 000 200 000 350 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100 000 200 000 350 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

из материала заказчика,  граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

100 000 150 000 200 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на  

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных  портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной  детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               100 000 150 000 200 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                100 000 150 000 200 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

100 000 150 000 200 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

скота 

41. Производство кожи и изделий из кожи 100 000 150 000 400 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

100 000 150 000 200 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

100 000 150 000 200 000 

44. Производство молочной продукции 100 000 150 000 200 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

100 000 150 000 200 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

100 000 150 000 200 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100 000 150 000 200 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

100 000 200 000 350 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

100 000 150 000 200 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

200 000 300 000 500 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

150 000 250 000 450 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

150 000 250 000 450 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля,  осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли                       

600 000 700 000 800 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600 000 700 000 800 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности  наемных 

работников за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие 

зала  обслуживания посетителей 

200 000 450 000 850 000 
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Приложение 8 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования Кандалакшский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

150 000 350 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 550 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          150 000 350 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 500 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 200 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

150 000 350 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 350 000 750 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

150 000 350 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

150 000 350 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  150 000 350 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 300 000 650 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 300 000 600 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 200 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150 000 200 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 200 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 500 000 

17. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов        

150 000 200 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика, граверные работы 

150 000 200 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)       

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 200 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 500 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

150 000 250 000 500 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

150 000 200 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 200 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150 000 200 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 200 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в  

аэропортах, морских, речных портах                          

150 000 200 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         150 000 200 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 200 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 200 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 200 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 200 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 200 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 500 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 200 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 200 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 200 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 200 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 200 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 200 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

150 000 250 000 500 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 150 000 250 000 500 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 150 000 200 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 200 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 200 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 200 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 550 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 550 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

100 000 250 000 500 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 200 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

100 000 200 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

150 000 350 000 750 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 300 000 600 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

150 000 250 000 550 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

150 000 300 000 600 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода  в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли                       

350 000 700 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

350 000 550 000 850 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости 

от средней численности наемных работников 

за налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие 

зала  обслуживания посетителей 

300 000 500 000 800 000 
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Приложение 9 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования Кольский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100 000 170 000 450 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          100 000 170 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические 

услуги                          

150 000 350 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

100 000 170 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

100 000 170 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и  

изготовление металлоизделий     

100 000 170 000 450 000 

7. Ремонт мебели                  100 000 170 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

150 000 350 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  150 000 350 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 350 000 750 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 350 000 750 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

100 000 170 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными               

100 000 170 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

100 000 170 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             100 000 170 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

100 000 170 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу 

зерна, обдирке круп, переработке 

маслосемян, изготовлению и копчению 

колбас, переработке картофеля, 

переработке давальческой мытой 

шерсти на трикотажную пряжу, 

выделке шкур животных, расчесу 

шерсти, стрижке домашних животных, 

ремонту и изготовлению бондарной 

посуды и гончарных изделий, защите 

садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней, 

изготовление валяной обуви, 

изготовление сельскохозяйственного 

инвентаря из материала заказчика,  

граверные работы по металлу, стеклу, 

100 000 170 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

фарфору, дереву, керамике, 

изготовление и ремонт деревянных 

лодок, ремонт игрушек, ремонт 

туристского снаряжения и инвентаря, 

услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов 

на семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных 

часах и других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

100 000 170 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150 000 350 000 750 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150 000 350 000 750 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального        

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск   

100 000 170 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего  хозяйства                       

100 000 170 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

100 000 170 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

100 000 170 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах  

100 000 170 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         100 000 170 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

100 000 170 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

100 000 170 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

100 000 170 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

100 000 170 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

100 000 170 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

100 000 170 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

100 000 170 000 450 000 

35. Услуги по прокату               100 000 170 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            100 000 170 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                100 000 170 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 350 000 750 000 

39. Услуги уличных патрулей,  

охранников, сторожей и вахтеров 

100 000 170 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота  

100 000 170 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 100 000 170 000 450 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 100 000 170 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

100 000 170 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 350 000 750 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

100 000 170 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

150 000 350 000 750 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 350 000 750 000 

48. Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность 

100 000 170 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и 

устному переводу 

100 000 170 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за 

престарелыми и инвалидами 

100 000 170 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, 

а также обработка вторичного сырья 

150 000 350 000 750 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

300 000 400 000 750 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их 

адаптации и модификации 

100 000 170 000 450 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

100 000 170 000 450 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

150 000 200 000 450 000 
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Приложение 10 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения на 

территории муниципального образования Печенгский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300 000 450 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          100 000 150 000 300 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                
150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 
100 000 200 000 400 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

200 000 350 000 600 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 
200 000 350 000 600 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 
300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика, граверные работы 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах и 

других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных изделий                         150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, 

речных портах                          

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или         

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               100 000 200 000 300 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу скота 

300 000 600 000 100 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 150 000 300 000 600 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

75 000 200 000 400 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 300 000 600 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 300 000 600 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 300 000 600 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

200 000 350 000 600 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

300 000 600 000 900 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

300 000 600 000 900 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

250 000 450 000 900 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

150 000 250 000 450 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

150 000 250 000 450 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

200 000 400 000 600 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

150 000 200 000 450 000 
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Приложение 11 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования Терский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

160 000 200 000 500 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          160 000 200 000 500 000 

3. Парикмахерские и косметические 

услуги                          

160 000 200 000 500 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

160 000 200 000 500 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

160 000 200 000 500 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий     

160 000 200 000 500 000 

7. Ремонт мебели                  160 000 200 000 500 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

160 000 200 000 500 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 160 000 200 000 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования  

10.  Ремонт жилья и других построек  160 000 200 000 500 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

160 000 200 000 500 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

160 000 200 000 500 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

160 000 200 000 500 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными               

160 000 200 000 500 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

160 000 200 000 500 000 

16. Ветеринарные услуги             160 000 200 000 500 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

160 000 200 000 500 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу 

зерна, обдирке круп, переработке 

маслосемян, изготовлению и копчению 

колбас, переработке картофеля, 

переработке давальческой мытой 

шерсти на трикотажную пряжу, 

выделке шкур животных, расчесу 

шерсти, стрижке домашних животных, 

ремонту и изготовлению бондарной 

посуды и гончарных изделий, защите 

садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней, 

изготовление валяной обуви, 

изготовление сельскохозяйственного 

инвентаря из материала заказчика, 

граверные работы по металлу, стеклу, 

160 000 200 000 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

фарфору, дереву, керамике, 

изготовление и ремонт деревянных 

лодок, ремонт игрушек, ремонт 

туристского снаряжения и инвентаря, 

услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов 

на  семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных 

часах и других приборах)       

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

160 000 200 000 500 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии                       

160 000 200 000 500 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

160 000 200 000 500 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

160 000 200 000 500 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

160 000 200 000 500 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

160 000 200 000 500 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

160 000 200 000 500 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

160 000 200 000 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных  портах                           

27. Услуги платных туалетов         160 000 200 000 500 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

160 000 200 000 500 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

160 000 200 000 500 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

160 000 200 000 500 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

160 000 200 000 500 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

160 000 200 000 500 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

160 000 200 000 500 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

160 000 200 000 500 000 

35. Услуги по прокату               160 000 200 000 500 000 

36. Экскурсионные услуги            160 000 200 000 500 000 

37. Обрядовые услуги                160 000 200 000 500 000 

38. Ритуальные услуги               160 000 200 000 500 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

160 000 200 000 500 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

160 000 200 000 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности 

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

скота 

41. Производство кожи и изделий из кожи 160 000 200 000 500 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений 

160 000 200 000 500 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

160 000 200 000 500 000 

44. Производство молочной продукции 160 000 200 000 500 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

160 000 200 000 500 000 

46. Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

300 000 400 000 750 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

300 000 400 000 750 000 

48. Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность 

160 000 200 000 500 000 

49. Деятельность по письменному и 

устному переводу 

160 000 200 000 500 000 

50. Деятельность по уходу за 

престарелыми и инвалидами 

160 000 200 000 500 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, 

а также обработка вторичного сырья 

300 000 400 000 750 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

160 000 200 000 500 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их 

адаптации и модификации 

160 000 200 000 500 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

160 000 200 000 500 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода  в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

250 000 310 000 390 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по  каждому объекту 

организации   общественного питания          

500 000 500 000 500 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала  обслуживания 

посетителей 

210 000 262 000 330 000 
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Приложение 12 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования Ковдорский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

200 000 300 000 650 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

300 000 400 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика, граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по  ремонту и 

изготовлению очковой  оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и  пригласительных билетов на  

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные  работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах) 

19. Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий,       

бижутерии                       

150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего  хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на  

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных портах                          

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

200 000 300 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

177 500 355 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 140 000 280 000 575 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

140 000 280 000 575 000 

44. Производство молочной продукции 152 500 325 000 650 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

140 000 280 000 575 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

300 000 400 000 500 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

250 000 512 500 850 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

100 000 200 000 300 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

300 000 400 000 500 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

150 000 250 000 350 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

100 000 200 000 300 000 
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Приложение 13 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования Ловозерский район 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

50 000 100 000 300 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          50 000 100 000 200 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          100 000 200 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

50 000 100 000 200 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,      

указателей улиц                 

50 000 100 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

50 000 100 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  50 000 100 000 200 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

50 000 100 000 300 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

150 000 200 000 550 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  100 000 200 000 550 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 200 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 200 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

50 000 150 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

50 000 100 000 300 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

100 000 200 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             50 000 200 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

50 000 100 000 200 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика, граверные работы 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

50 000 100 000 300 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на  

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

50 000 100 000 350 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       50 000 200 000 350 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

50 000 100 000 200 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

50 000 100 000 200 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

50 000 100 000 200 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

50 000 100 000 200 000 

26. Услуги носильщиков на  

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных  портах                          

50 000 100 000 200 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         50 000 100 000 200 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

50 000 100 000 200 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и   

транспортировка)                

50 000 100 000 200 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

50 000 100 000 200 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству      

50 000 100 000 200 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

50000 100 000 200 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на  

указанные виды деятельности     

50 000 200 000 400 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               50 000 200 000 300 000 

36. Экскурсионные услуги            50 000 100 000 300 000 

37. Обрядовые услуги                50 000 200 000 400 000 

38. Ритуальные услуги               50 000 200 000 300 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

177 500 355 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 200 000 500 000 1 000 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 100 000 200 000 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

50 000 100 000 200 000 

44. Производство молочной продукции 200 000 400 000 700 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

20 000 40 000 100 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

200 000 500 000 800 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

400 000 700 000 1 000 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

300 000 500 000 475 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

50 000 100 000 200 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

100 000 200 000 500 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

250 000 512 500 1 000 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

200 000 400 000 1 000 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

400 000 267 500 537 500 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

300 000 500 000 800 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации  

торговли                       

230 000 405 000 575 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

100 000 200 000 450 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, 

в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

50 000 100 000 200 000 
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Приложение  14 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

100 000 150 000 300 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          100 000 150 000 200 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

100 000 120 000 200 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое  обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и  изготовление 

металлоизделий     

200 000 300 000 500 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

150 000 200 000 300 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования   

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов        

100 000 150 000 300 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика, граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)     

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего  хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на  

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных  портах                          

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

100 000 150 000 300 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на  

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной  детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

100 000 150 000 300 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 200 000 250 000 600 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

50 000 100 000 150 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

90 000 120 000 290 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300 000 350 000 400 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

300 000 350 000 400 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

120 000 200 000 360 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

600 000 800 000 1 000 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

300 000 400 000 600 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

400 000 500 000 800 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

300 000 400 000 750 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

230 000 405 000 575 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

230 000 405 000 575 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

300 000 400 000 600 000 
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Приложение 15 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования ЗАТО г. Заозерск 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое  обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и  изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

300 000 400 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

600 000 800 000 1 500 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

средств, машин и оборудования   

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика,  граверные 

работы по металлу, стеклу, фарфору, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

дереву, керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой  оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на  

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах и 

других приборах)      

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных изделий                         150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего  хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на  

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в   

аэропортах, морских, речных  портах                          

150 000 250 000 450 000 

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом     

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и   

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или               

фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности     

300 000 500 000 900 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу скота 

150 000 250 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 150 000 250 000 450 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 150 000 250 000 450 000 



 

 

120 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

фруктов и овощей 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 250 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

150 000 250 000 450 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 250 000 450 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и 

модификации 

300 000 400 000 750 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

300 000 400 000 750 000 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

900 000 1 200 000 1 500 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

900 000 1 200 000 1 500 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности  наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

600 000 800 000 1 000 000 
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Приложение 16 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципального образования ЗАТО пос. Видяево 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические 

услуги                          

300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых  приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

300 000 400 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования     

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных   

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке  

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу 

зерна, обдирке круп, переработке 

маслосемян, изготовлению и копчению 

колбас, переработке картофеля, 

переработке давальческой мытой 

шерсти на трикотажную пряжу,  

выделке шкур животных, расчесу 

шерсти, стрижке домашних животных, 

ремонту и изготовлению бондарной 

посуды и гончарных изделий, защите 

садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней, 

изготовление валяной обуви, 

изготовление сельскохозяйственного 

инвентаря из материала заказчика, 

граверные работы по металлу, стеклу, 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

фарфору, дереву, керамике, 

изготовление и ремонт деревянных 

лодок, ремонт игрушек, ремонт 

туристского снаряжения и инвентаря, 

услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов 

на семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных 

часах и других приборах)  

19. Производство и реставрация      

ковров и ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии                       

150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера  

жилого помещения и услуги       

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству  

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на 

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

150 000 250 000 450 000 

41. Производство кожи и изделий из кожи 150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

150 000 250 000 450 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

150 000 250 000 450 000 

46. Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

150 000 250 000 450 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

150 000 250 000 450 000 

48. Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и 

устному переводу 

150 000 250 000 450 000 

50. Деятельность по уходу за 

престарелыми и инвалидами 

150 000 250 000 450 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, 

а также обработка вторичного сырья 

150 000 250 000 450 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 250 000 450 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их 

адаптации и модификации 

150 000 250 000 450 000 

54. Ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования 

150 000 250 000 450 000 

 

 

 



 

 

127 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к 

получению годового дохода в зависимости от 

количества обособленных объектов 

(площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля,  осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации  

торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации   общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

600 000 800 000 1 000 000 
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Приложение 17 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе  

налогообложения на территории  

Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения  

на территории муниципальных образований ЗАТО Александровск  

и ЗАТО г. Островной 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий     

300 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви                          150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги                          300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных                

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков,        

указателей улиц                 

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой  радиоэлектронной аппаратуры,    

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий     

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели                  150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий                 

300 000 400 000 750 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных  

средств, машин и оборудования   

300 000 400 000 750 000 

10.  Ремонт жилья и других построек  300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ                 

150 000 250 000 450 000 

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла                

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству       

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

и больными               

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома         

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги             150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов        

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и 

даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней, изготовление 

валяной обуви, изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика, граверные работы 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике, изготовление и ремонт 

деревянных лодок, ремонт игрушек, 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря, услуги по вспашке огородов 

и распиловке дров, услуги по ремонту и 

изготовлению очковой  оптики, 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы, зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах)   

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий       

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии                       150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных  

изделий                         

150 000 250 000 450 000 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту,  

компакт-диск   

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего  хозяйства                       

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги 

художественного оформления      

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в 

150 000 250 000 450 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

аэропортах, морских, речных портах                          

27. Услуги платных туалетов         150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд  

на дому                    

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции  

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и   

транспортировка)                

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием   

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы)            

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и  

декоративному цветоводству      

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты             

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на  

указанные виды деятельности     

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 

лицензию                

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату               150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги            150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги                150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги               150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

133 000 217 000 400 000 
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№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

скота 

41. Производство кожи и изделий из кожи 100 000 200 000 300 000 

42. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

150 000 250 000 450 000 

43. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

100 000 200 000 300 000 

44. Производство молочной продукции 150 000 250 000 450 000 

45. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 

130 000 207 000 397 000 

46. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

300 000 450 000 600 000 

47. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство 

200 000 300 000 400 000 

48. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 

150 000 250 000 450 000 

49. Деятельность по письменному и устному 

переводу 

150 000 250 000 350 000 

50. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами 

150 000 250 000 350 000 

51. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

100 000 200 000 300 000 

52. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников 

150 000 300 000 450 000 

53. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и 

информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

300 000 400 000 500 000 

54. Ремонт компьютеров и 300 000 400 000 500 000 



 

 

133 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода 

в зависимости от средней численности  

наемных работников за налоговый период, 

рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

коммуникационного оборудования 

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная  

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей), рублей 

при 1 

обособленном 

объекте 

(площади) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 квадратных метров 

по каждому объекту организации  

торговли                       

600 000 800 000 1 000 000 

2. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации общественного питания          

600 000 800 000 1 000 000 
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Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется патентная 

система налогообложения 

Размер потенциально возможного 

к получению годового дохода в зависимости от 

средней численности наемных работников за 

налоговый период, рублей 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении 

от 6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 

организации общественного питания, 

не имеющие зала обслуживания 

посетителей 

150 000 250 000 450 000 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

                                                                                                          Принят Мурманской 

                                                                                                    областной Думой 

                                                                                                            24 сентября 2015 года 

 

                                                                                                  

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" следующие 

изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 1 после слов "плановый период" дополнить словами                      

"с учетом изменения тарифов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных 

услуг, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

в абзаце восемнадцатом цифры "1 – 6" заменить цифрами "1 – 4, 6"; 

в абзаце девятнадцатом слова "социальной защиты населения" заменить словами 

"социального развития"; 

в абзаце двадцать седьмом цифры "1 – 6" заменить цифрами "1 – 4, 6"; 

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. В статье 5 слова "1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и лицам, 

указанным в подпункте 9" заменить цифрами "1 – 4, 6, 8". 

4. В абзаце первом пункта 2 статьи 5.1 слова "1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона, и лицам, указанным в подпункте 9" заменить цифрами "1 – 4, 6, 

8"."; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В подпункте 2 статьи 5.3 слова "1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

и лицам, указанным в подпункте 9" заменить цифрами "1 – 4, 6, 8"."; 

4) в пункте 7: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) в наименовании слова "1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и 

лицам, указанным в подпункте 9" заменить цифрами "1 – 4, 6, 8"; 

в абзаце четвертом подпункта 3 слова "подпунктах 4 и 5" заменить словами 

"подпункте 4"; 

в абзаце седьмом подпункта 3 слова "подпунктах 4 – 5" заменить словами 

"подпункте 4"; 
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дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) абзацы двадцать девятый – тридцать второй считать соответственно 

абзацами двадцать вторым – двадцать пятым; 

6) в абзаце двадцать пятом слова "1 – 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и 

лиц, указанных в подпункте 9" заменить цифрами "1 – 4, 6, 8". 

3. В статье 3: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В статье 1: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом 

№ 561-01-ЗМО."; 

2) в абзаце втором пункта 1.1 слова "размере, определяемом в соответствии с 

Законом № 561-01-ЗМО, но не превышающем ее размер, рассчитанный на основании 

документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в декабре 2014 года" заменить словами "размерах, 

установленных Законом № 561-01-ЗМО"; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В абзаце шестом статьи 2.1 исключить второе предложение."; 

3) в пункте 3: 

в абзаце четвертом слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1 и 1.1"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"4. Лицам, указанным в статьях 2 и 2.1 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом, данная 

выплата предоставляется по месту жительства или месту пребывания указанных лиц 

государственными учреждениями социальной поддержки населения, 

подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, осуществляющему функции в сфере социального развития."; 

в абзаце седьмом слова "статье 2" заменить словами "статьях 2 и 2.1"; 

4) дополнить пунктами 4.1 – 4.3 следующего содержания:    

"4.1. В пункте 1 статьи 6 исключить слова "труда и". 

4.2. В абзаце первом пункта 1 и в абзаце первом пункта 2 статьи 7 исключить 

слова "труда и". 

4.3. В абзаце первом подпункта 2 статьи 8 исключить слова "труда и"."; 

5) в пункте 5: 

в абзаце четвертом подпункта 2 слова "подпунктах 4 и 5" заменить словами 

"подпункте 4"; 

в абзаце седьмом подпункта 2 слова "подпунктах 4 – 5" заменить словами 

"подпункте 4"; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) абзац двадцать восьмой считать абзацем двадцать вторым и в нем исключить 

слова ", и лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1903-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

 КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

  24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 12.07.2002 № 351-01-ЗМО      

"О порядке назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

Полномочия представителя общественности по решению Мурманской 

областной Думы могут быть досрочно прекращены по его инициативе, либо в случае 

совершения им преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, либо в случае его отсутствия на заседаниях коллегии судей в течение 

четырех месяцев без уважительных причин, либо в случае замещения должности или 

осуществления деятельности, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1904-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
                                                                                                            

                                                                                                         Принят Мурманской 

                                                                                                    областной Думой 

                                                                                                           24 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 21.11.97 № 83-01-ЗМО              

"О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом 

результатов опроса жителей данного сельского поселения.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1905-01-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 

  24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 16.06.97 № 67-01-ЗМО                   

"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"                               

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Больным заразными формами туберкулеза предоставляются жилые 

помещения по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1906-01-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 сентября 2015 года 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 54 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 1 слова "должностей правоохранительной службы" 

заменить словами "должностей федеральной государственной службы иных видов". 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 25 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 1 слова "должностях правоохранительной службы" 

заменить словами "должностях федеральной государственной службы иных видов". 
 

Статья 3 
 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 1 слова "должностях правоохранительной службы" 

заменить словами "должностях федеральной государственной службы иных видов". 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

8 октября 2015 г. 

№ 1907-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

 ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

 ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

   24 сентября 2015 года 

 

 

         Статья 1 

       Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО                          

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

 1. В статье 3: 

       1) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) утверждает перечень поселений с численностью населения менее трех тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) подпункт 4 считать подпунктом 5. 

2. В подпункте 1 статьи 5 исключить слово "государственную". 
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Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1908-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО                    

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), а также следующие понятия:". 

2. В статье 5: 

1) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:  

"2.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в 

них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Мурманской области в соответствии с Федеральным законом;"; 

2) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона;"; 

3) дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания: 

"22.1) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Мурманской области к всероссийским, межрегиональным и 

региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том 

числе путем предоставления государственной поддержки областным спортивным 

федерациям в соответствии с Федеральным законом и нормативными правовыми 

актами Мурманской области;"; 

4) дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания: 

"23.1) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Мурманской области 

и участию спортивных сборных команд Мурманской области в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях;"; 

5) в подпункте 24 слово "подготовке" заменить словами "обеспечении 

подготовки"; 
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6) подпункты 33 и 33.1 изложить в следующей редакции: 

"33) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд Мурманской области и спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Мурманской области; 

33.1) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;"; 

7) дополнить подпунктами 33.2 – 33.4 следующего содержания: 

"33.2) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта; 

33.3) оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого спорта; 

33.4) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни;"; 

8) дополнить подпунктами 35.3 и 35.4 следующего содержания: 

"35.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

35.4) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 

деятельности в области физической культуры и спорта в Мурманской области и 

внедрения достигнутых результатов в практику;". 

3. Статью 6: 

1) дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1) развитие школьного спорта и массового спорта; 

1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона;"; 

2) дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания: 

"6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Мурманской области;". 

4. Статьи 7.1, 7.2 и приложение признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 июля 2015 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1909-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

  24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В статье 4: 

1) абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 

социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Организация, состав сил и средств Мурманской подсистемы РСЧС, а также 

порядок ее деятельности определяются положением о ней, утверждаемым 

Правительством Мурманской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.". 

2. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил Мурманской 

подсистемы РСЧС  

 

1. Органы управления Мурманской подсистемы РСЧС включают в себя 

координационный орган Мурманской подсистемы РСЧС, постоянно действующий 

орган управления Мурманской подсистемы РСЧС и органы повседневного управления 

Мурманской подсистемы РСЧС. 

2. Координационным органом Мурманской подсистемы РСЧС является 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Мурманской области.  

3. Постоянно действующим органом управления Мурманской подсистемы РСЧС 

является Главное управление МЧС России по Мурманской области – орган, специально 

уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по Мурманской области. 

4. Органами повседневного управления Мурманской подсистемы РСЧС 

являются федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях 

consultantplus://offline/ref=A62A7AD6DBC3C68414F67614BE4624340156F5201F08EED4ABF54167D26D685457D3086E3F62CE4982818FT3D7J
consultantplus://offline/ref=86FAD82C6D3E618B1ABC696C72F9F74DD8A65FEA6CB22AE70B12B4CDD975E08C62o0I
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Главного управления МЧС России по Мурманской области" и пункт управления 

Правительства Мурманской области. 

Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления 

Мурманской подсистемы РСЧС и гражданской обороны (в том числе управления 

силами и средствами Мурманской подсистемы РСЧС, силами и средствами 

гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на территории 

Мурманской области, органов исполнительной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также 

при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

осуществляет федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области". 

5. Органы управления и силы Мурманской подсистемы РСЧС функционируют в 

режиме: 

повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

6. При ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Мурманской 

области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории 

двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района и 

городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

Мурманской области, решением Губернатора Мурманской области устанавливается 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

7. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для органов управления и сил 

Мурманской подсистемы РСЧС Губернатор Мурманской области может определять 

руководителя  ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 

проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, и принимать дополнительные меры по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определенные пунктом 10               

статьи 4.1 Федерального закона.". 

3. Статью 5.1 признать утратившей силу. 

4. В абзаце шестом пункта 1 статьи 11 слово "предупреждения" заменить 

словами "действий по предупреждению". 

5. Абзац третий пункта 1 статьи 14 после слова "планами" дополнить словами 

"действий по предупреждению и". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

8 октября 2015 г. 

№ 1910-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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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 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО             

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО             

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

подпункты "г" и "д" признать утратившими силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                            М.В.КОВТУН

  

 

8 октября 2015 г. 

№ 1911-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

 ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 
 

                                                                                                            Принят Мурманской 

                                                                                                            областной Думой 

                                                                                                            24 сентября 2015 года 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО     

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в наименовании слово "Плата" заменить словами "Родительская плата"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает родительскую плату и ее размер, если 

иное не установлено Федеральным законом. Размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не 

может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого Правительством 

Мурманской области для каждого муниципального образования Мурманской области в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях 

и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская 

плата не устанавливается.". 
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Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1912-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО     

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области (за исключением Губернатора Мурманской области), в 

Избирательной комиссии Мурманской области, в территориальных избирательных 

комиссиях, в Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области, Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, соответствующих запретов, ограничений, требований к 

должностному поведению, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых данными 

лицами и претендующими на замещение указанных должностей гражданами, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей осуществляют в пределах компетенции, 

установленной нормативными правовыми актами Губернатора Мурманской области,  

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской 

области и орган Мурманской области по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений. 

5. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 

государственные должности в Мурманской областной Думе, соответствующих 

запретов, ограничений, требований к должностному поведению, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, проверку достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности в 

Мурманской областной Думе, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

осуществляет комиссия, образованная Мурманской областной Думой в соответствии с 

Законом Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" и принятыми в его исполнение правовыми актами 

Мурманской областной Думы.". 

 

Статья 2  

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО   

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия" 

изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Рассмотрение вопросов, касающихся увольнения (освобождения от 

должности) лица, замещающего государственную должность Мурманской области        

(за исключением Губернатора Мурманской области), в связи с утратой доверия, 

осуществляется Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 

Мурманской области (далее – Комиссия) на основании материалов по результатам 

проверки, проведенной органом Мурманской области по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

Порядок и сроки рассмотрения Комиссией соответствующих вопросов, срок 

направления своих решений заинтересованным лицам, замещающим государственные 

должности Мурманской области, и государственным органам Мурманской области, 

сроки подготовки указанных материалов органом Мурманской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и их направления в Комиссию 

определяются нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области. 

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, в связи с утратой доверия 

принимается на основании поступившего решения Комиссии, подтверждающего 

наличие оснований, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" или статьей 10 Федерального закона от 

07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами": 

1) Губернатором Мурманской области – в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области, и оформляется распоряжением Губернатора Мурманской 

области; 

2) Мурманской областной Думой – в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в Контрольно-счетной палате Мурманской области, а 

также лиц, замещающих государственные должности Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области, Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

consultantplus://offline/ref=9FE76DED5F49FF7355FA6A9910D63C10415E1FEAFF0A9EE236AA48EEAAEC5EAC3E1B52E9o14AO
consultantplus://offline/ref=9FE76DED5F49FF7355FA6A9910D63C10415E1FEAFE0B9EE236AA48EEAAEC5EAC3E1B52EE1AB305B4o349O
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области, и оформляется постановлением Мурманской областной Думы; 

3) Избирательной комиссией Мурманской области – в отношении лиц, 

замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Мурманской 

области и территориальных избирательных комиссиях (за исключением секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы город Мурманск, секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы Кольский район), и оформляется 

решением Избирательной комиссии Мурманской области; 

4) территориальной избирательной комиссией (в которой замещается 

соответствующая государственная должность Мурманской области) – в отношении 

секретаря территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы город Мурманск, секретаря 

территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах 

административно-территориальной единицы Кольский район, и оформляется решением 

соответствующей территориальной избирательной комиссии. 

3. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой 

доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную 

должность Мурманской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 1 настоящего Закона,  

применяется к лицу, замещающему государственную должность Мурманской области, 

не позднее одного месяца со дня поступления решения Комиссии, указанного в              

пункте 2 настоящей статьи, не считая периода его временной нетрудоспособности, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным 

причинам. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления указанного решения. 

5. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность 

Мурманской области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 1 

настоящего Закона, указываются соответствующие основания, предусмотренные 

статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" или статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

6. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой 

доверия или об отказе в применении к нему такого взыскания вручается лицу, 

замещающему государственную должность Мурманской области, под расписку либо 

направляется по почте заказным письмом в течение пяти дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

7. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, вправе 

обжаловать решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия в установленном законодательством порядке.". 

 

 

consultantplus://offline/ref=9FE76DED5F49FF7355FA6A9910D63C10415E1FEAFF0A9EE236AA48EEAAEC5EAC3E1B52E9o14AO
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Статья 3 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                            М.В.КОВТУН 

 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1913-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЗАЩИТЕ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 сентября 2015 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                            

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пунктах 7 и 8 статьи 1.1 исключить слова "пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе,". 

2. В пункте 12 статьи 20 слова "по охране природы" заменить словами "в 

области охраны окружающей среды". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 02.03.2009 № 1072-01-ЗМО 

"О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

в пунктах 1 и 2 статьи 4.1 исключить слова ", пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе". 

 

Статья 3 

 

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

опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                              М.В.КОВТУН 

 

8 октября 2015 г. 

№ 1914-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2322 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2323 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2324 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований 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 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах 

формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской 

области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

24 сентября 2015 г. № 2325 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2326 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" с новым наименованием:               

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах формирования представительных органов муниципальных районов 

Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2327 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2328 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

 муниципального образования 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 "О порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2329 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

 муниципального образования Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории муниципального образования Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2330 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования 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 "Об отдельных 

вопросах в сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2331 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах в сфере 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2332 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2333 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2334 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

 категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

 налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

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 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2335 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

 категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

 налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2336 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патентной системе налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе налогообложения на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2337 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патентной системе налогообложения 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2338 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 октября 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2339 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области 

"О Правительстве 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 "О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 октября 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2340 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2341 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2342 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2343 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области 

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 октября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2344 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 октября 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2345 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О порядке назначения представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей 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 "О внесении 

изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2346 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О порядке назначения представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей 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 8 

Закона Мурманской области "О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2347 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Мурманской области 

"О библиотечном деле 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 "О внесении 

изменения в статью 18 Закона Мурманской области "О библиотечном деле в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Ведищевой Н.Н. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2348 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Мурманской области 

"О библиотечном деле 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 18 

Закона Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2349 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

туберкулезом в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Мининым О.Г. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2350 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2351 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 10 Закона Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Паниной О.Г., Паюсовым Ю.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Паниной О.Г., Паюсову Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2352 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административно-территориальном устройстве 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административно-территориальном 

устройстве Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 октября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2353 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 октября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

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

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2354 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2355 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2356 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2357 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2358 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2359 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2360 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2361 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

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 защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2362 г. Мурманск 

 

 

О требовании прокурора Мурманской области 

об изменении нормативного правового акта 

с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов  

 

 

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

 

1. Согласиться с требованием прокурора Мурманской области об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 

факторов в Законе Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов 

за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" в 

части установления размеров должностных окладов по отдельным должностям 

государственной гражданской службы Мурманской области в виде диапазона без 

определения критериев установления конкретного должностного оклада. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.) подготовить предложения по внесению изменений в Закон 

Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2363 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 октября 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2364 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Мурманск 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования город 

Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                   постановлением 

                                                                                Мурманской областной Думы 

                                                                                                   от 24 сентября 2015 г. № 2364 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования город 

Мурманск  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

"Мурманский 

дошкольный детский 

дом "Светлячок" 

 

г. Мурманск,           

ул. Павлика 

Морозова,  

д. 5,                                      

ИНН 

5190312212 

Здание –

дошкольный 

детский дом № 7 

город 

Мурманск,                       

улица Павлика 

Морозова, д. 5   

Количество этажей: 3, в 

том числе подземных: 1.  

Общая площадь 1114,3 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 9 375 879,10 

рубля.  

Остаточная стоимость 3 

369 647,80 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

2. Государственное 

областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

"Мурманский 

дошкольный детский 

дом "Светлячок" 

 

г. Мурманск,           

ул. Павлика 

Морозова,  

д. 5,                                      

ИНН 

5190312212 

Теплофикация Мурманская 

область,               

г. Мурманск,  

ул. Павлика 

Морозова, д. 5  

 

 

Протяженность 13 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 143 858,18 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 
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3. Государственное 

областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

"Мурманский 

дошкольный детский 

дом "Светлячок" 

 

г. Мурманск,           

ул. Павлика 

Морозова,  

д. 5,                                      

ИНН 

5190312212 

Забор 

металлический 

Мурманская 

область,            

г. Мурманск,  

ул. Павлика 

Морозова, 5  

  

 

Протяженность 272 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 519 651,96 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

4. Государственное 

областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

"Мурманский 

дошкольный детский 

дом "Светлячок" 

 

г. Мурманск,           

ул. Павлика 

Морозова,  

д. 5,                                      

ИНН 

5190312212 

Дорожка 

асфальтированна

я 

Мурманская 

область,            

г. Мурманск,  

ул. Павлика 

Морозова, д. 5   

 

 

Площадь застройки 733 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 170 427,26 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

5. Государственное 

областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

"Мурманский 

дошкольный детский 

дом "Светлячок" 

 

г. Мурманск,           

ул. Павлика 

Морозова,  

д. 5,                                      

ИНН 

5190312212 

Ограда 

металлическая 

Мурманская 

область,               

г. Мурманск,  

ул. Павлика 

Морозова, № 5   

 

 

Протяженность 252 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 450 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 280 

313,44 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 
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6.   Земельный 

участок 

Мурманская 

обл.,                      

МО г. 

Мурманск,                      

ул. Павлика 

Морозова, на 

земельном 

участке 

расположено 

здание № 5 

Кадастровый номер 

51:20:003175:37. 

Категория: земли 

населенных пунктов, вид 

разрешенного 

использования: земли 

учреждений и 

организаций народного 

образования, земли под 

объектами 

здравоохранения и 

социального обеспечения, 

физической культуры и 

спорта, культуры и 

искусства, религиозными 

объектами.  

Площадь 4 648 кв.м, 

Кадастровая стоимость –  

47 093 071,20 рубля. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2365 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Североморск 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

182 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                   постановлением 

                                         Мурманской областной Думы 

                                                                                                   от 24 сентября 2015 г. № 2365 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность  

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 5191500924 

Тепловой 

пункт на 

твердом 

топливе 

Мурманская 

область,  

пос. Сафоново,  

ул. Вербицкого 

Инвентарный номер 

01111329, 

назначение: нежилое, 

этаж: 1, технический, 

общая площадь 131,5 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 3 878 866,68 

рубля.  

Остаточная стоимость 1 

561 940,37 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

183 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2366 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

 собственность муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование Александровск 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                   постановлением 

                                         Мурманской областной Думы 

                                                                                                   от 24 сентября 2015 г. № 2366 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность  

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование Александровск  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Часть 

административног

о здания                  

(комплекса ДРП) 

город 

Снежногорск 

Мурманской 

области 

Инвентарный номер 

01111417, 

общая площадь 351,7 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 33 844 037,20 

рубля.  

Остаточная стоимость 20 

962 820,75 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

2. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Часть 

производственног

о здания 

(комплекса ДРП) 

город 

Снежногорск 

Мурманской 

области 

Инвентарный номер 

01111418, 

общая площадь 344,4 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 34 612 059,10 

рубля.  

Остаточная стоимость 

21 438 492,91 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

3. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Гараж (комплекса 

ДРП) 

город 

Снежногорск 

Мурманской 

области 

Инвентарный номер 

01111419, 

общая площадь 637,8 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 9 713 088,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 6 

559 515,12 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 
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4. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Забор Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514506, 

протяженность 137 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 650 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 398 

706,62 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

5. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Водопроводные 

сети 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514507, 

 протяженность 2 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 15 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 9 

200,92 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

6. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Сети 

теплоснабжения 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск, 

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514508, 

протяженность 72 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 860 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 527 

519,52 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

7. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Канализационные 

сети 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск, 

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514509, 

 протяженность 100 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 800 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 490 

715,84 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 
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8. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Сети 

электроснабжения  

с наружным 

освещением 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514510, 

 протяженность 332 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 265 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 162 

549,62 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

9. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Благоустройство 

территории 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514511, 

площадь 3 251 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 625 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 955 

327,31 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

10. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Эстакада Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск, 

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514512, 

площадь 45,1 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 50 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 30 

669,69 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

11. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Здание Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514513, 

площадь 7 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 122 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 76 

298,07 рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 



 

 

187 

12. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск,                     

ул. 

Гвардейская,  

д. 21,  

5191500924 

Резервуары 

пожарного запаса 

воды 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск,  

г. Снежногорск 

Инвентарный номер 

01514514, 

объем 100 куб.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 25 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 15 

203,62рубля  

по состоянию на 

01.06.2015 

13.   Земельный 

участок  

 

Мурманская 

область, 

МО ЗАТО 

Александровск 

Кадастровый номер 

51:21:0030101:9. 

Категория земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения. 

Вид разрешенного 

использования: 

эксплуатация и 

содержание сооружений 

ДРП. 

Площадь 13 597 кв.м. 

Кадастровая стоимость:  

2 461 464,91 рубля.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2367 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Заозерск 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Заозерск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                   постановлением 

                                         Мурманской областной Думы 

                                                                                                   от 24 сентября 2015 г. № 2367 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Заозерск  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

ремонтного 

бокса 

город Заозерск 

Мурманской 

области, 

территория 

бывшей 

автобазы 

Инвентарный номер 

01111441, 

общая площадь 700,4 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 3 411 796,62 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

2. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Контрольно-

пропускной 

пункт а/п к г. 

Заозерску 

город Заозерск 

Мурманской 

области 

Инвентарный номер 

01111436, 

общая площадь 78,2 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 579 755,78 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 
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3. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Котельная Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск 

Инвентарный номер 

01111434, 

общая площадь 394,4 кв.м,  

кроме того: пристройка 

3,1 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 529 806,98 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

4. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

сварочного 

цеха 

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,  

г. Заозерск, 

территория 

бывшей 

автобазы 

Инвентарный номер 

01111440, 

общая площадь 141,4 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 514 216,38 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

5. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание склада Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,   

г. Заозерск, 

территория 

бывшей 

автобазы 

Инвентарный номер 

01111435, 

общая площадь 154,3 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 830 466,98 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

6. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Административ

ное здание 

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,  

г. Заозерск  

Инвентарный номер 

01111437, 

общая площадь 147,6 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 022 258,42 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 
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7. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Склад Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,                        

территория 

бывшей 

автобазы 

Инвентарный номер 

01111438, 

общая площадь 58,9 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 324 366,08 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

8. Государственн

ое областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильны

ми дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская,  

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

мастерской 

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,  

г. Заозерск, 

территория 

бывшей 

автобазы 

Инвентарный номер 

01111439, 

общая площадь 74,6 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 253 639,96 

рубля.  

Остаточная стоимость 1 

149,82 рубля  

по состоянию на 

01.08.2015 

 

9.   Земельный 

участок  

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,  

г. Заозерск,  

 ул. Ленинского 

Комсомола,  

на земельном 

участке 

расположены 

здания  

№№ 34, 40 

Кадастровый номер 

51:27:0030101:3, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: транспорт, 

площадь 16 024 кв.м, 

кадастровая стоимость: 2 

320 275,00 руб. 

10.   Земельный 

участок  

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск, 

 г. Заозерск,   

ул. Ленинского 

Комсомола 

Кадастровый номер 

51:27:0030101:11, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: транспорт,  

площадь 349 кв.м, 

кадастровая стоимость: 

50 535,00 рубля. 
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11.   Земельный 

участок  

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск, 

г. Заозерск, 

ул. Ленинского 

Комсомола 

Кадастровый номер 

51:27:0030101:12, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: транспорт,  

площадь 220 кв.м, 

кадастровая стоимость: 

31 856,00 рубля. 

 

12.   Земельный 

участок  

Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Заозерск,                       

г. Заозерск,                                

ул. Ленинского 

Комсомола 

Кадастровый номер 

51:27:0030101:10, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: транспорт,                                                         

площадь 1 926 кв.м, 

кадастровая стоимость: 

278 885,00 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2368 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Попова Вячеслава Алексеевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 50, ст. 6967; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 52, ст. 6953; 2014, № 48, ст. 6655) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в подпункте "а" пункта 6: 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"в абзаце шестом цифры "40" заменить цифрами "55"; 

абзацы второй – четвертый считать соответственно абзацами третьим – пятым; 

б) в пункте 9: 

подпункт "б" исключить; 

подпункт "в" считать соответственно подпунктом "б"; 

2) в статье 11: 

а) в пункте 2 слова "абзацы первый – третий подпункта "а" пункта 6" заменить 

словами "абзацы первый, третий – четвертый подпункта "а" пункта 6"; 

б) в пункте 3: 

слова "абзац четвертый подпункта "а" пункта 6" заменить словами "абзац пятый 

подпункта "а" пункта 6"; 

слова "подпункт "в" пункта 9" заменить словами "подпункт "б" пункта 9"; 

в) в пункте 4 слова "подпункт "б" пункта 6, подпункт "б" пункта 9" заменить 

словами "абзац второй подпункта "а", подпункт "б" пункта 6". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

                Президент 

     Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон                     

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях обеспечения 

финансовыми ресурсами новых полномочий субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014  

№ 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации", направленный на усовершенствование организации 

системы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в Российской 

Федерации. Указанный Федеральный закон радикально изменяет существующие 

подходы к государственному регулированию в области организации обращения с 

отходами, уточняя полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в данной сфере. 

С 1 января 2016 года полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами дополняются 12 новыми полномочиями, уточняется содержание 

трех полномочий. Обязанность по организации деятельности в области обращения с 

отходами в полном объеме ложится на исполнительные органы государственной власти 

регионов. Полномочия органов местного самоуправления сводятся к участию в 

организации этой деятельности. Данные нововведения влекут за собой необходимость 

финансового подкрепления новых полномочий. 

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ                   

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов с 1 января 2016 года подлежит зачислению плата за негативное 

воздействие на окружающую среду по нормативу 55 % (в настоящее время – 40 %), в то 

время как в бюджеты субъектов Российской Федерации по-прежнему будет поступать 

40 % платы. 

Законопроектом предлагается установить норматив платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, поступающей в доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в размере 55 %, а поступающей в доходы местных бюджетов 

оставить на уровне 40 %. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 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 Федеральный закон  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон                    

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 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 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2369 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

 закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

 среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон                   

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Попова Вячеслава Алексеевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные  

акты Российской Федерации" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11) следующие изменения: 

1) в абзаце сорок четвертом слова "календарный год" заменить словом 

"квартал"; 

2) в абзаце сорок пятом слова "1-го марта года" заменить словами "20 числа 

месяца". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

            Президент 

   Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях 

исключения выпадающих доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2016 года вступает в силу 

новая статья 16.4 "Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду". Данной статьей установлен отчетный период внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата) – календарный год. 

Плата, исчисленная по итогам календарного года, подлежит перечислению 

плательщиками в бюджеты всех уровней в срок не позднее 1-го марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

В настоящее время плата перечисляется плательщиками в срок, установленный 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 08.06.2006 № 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное 

воздействие на окружающую среду", а именно не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, при этом отчетным периодом является 

календарный квартал. 

Поступление платы в 2014 году в консолидированный бюджет Российской 

Федерации составило – 27,7 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет 

Мурманской области – 0,6 млрд рублей.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года вышеуказанных изменений 

непоступление платы в бюджетную систему Российской Федерации в 2016 году по 3 

срокам уплаты может составить около 20,8 млрд рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет Мурманской области около 0,4 млрд рублей. 

Законопроектом предлагается сохранить действующие в настоящее время 

отчетный период внесения платы – календарный квартал и срок внесения платы – не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 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 статью 1 Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 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 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2370 г. Мурманск 

 

 

О согласовании изменения 

в Примерное положение о материальном 

стимулировании работников государственных 

органов Мурманской области  

 

 

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

 

1. Согласовать представленное Губернатором Мурманской области следующее 

изменение в Примерное положение о материальном стимулировании работников 

государственных органов Мурманской области, утвержденное постановлением 

Губернатора Мурманской области от 17.02.2006 № 25-ПГ (с последующими 

изменениями): 

подпункт "г" пункта 8.6 изложить в следующей редакции: 

"г) в связи с юбилейными датами (десятилетием или последующими затем 

десятилетиями) образования государственного органа Мурманской области;". 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2371 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 по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия города и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАВЛОВУ Ларису 

Игоревну – директора общества с ограниченной ответственностью "Санитарно-

эпидемиологический сервис". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2372 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 личный 

вклад в дело охраны здоровья северян наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы СТЕПАНОВУ Зинаиду Федоровну – медицинскую сестру общей 

практики филиала Государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница" – Ковдорская 

больница. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2373 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 северян и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЦАРЕНКО Наталью 

Викторовну – заместителя директора по медицинской части Мурманского 

клинического комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2374 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 обеспечение деятельности Мурманской областной Думы и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МЕЛЬНИКОВУ Марину Николаевну – руководителя аппарата 

Мурманской областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2375 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, 

эффективное решение организационных вопросов и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЧЕТКОВУ Светлану 

Анатольевну – директора муниципального казенного учреждения закрытого 

административно-территориального образования Александровск "Информационные 

технологии". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2376 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За большой личный вклад в организацию деятельности Совета депутатов 

Печенгского района четвертого созыва и развитие муниципального образования 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НЕВЕРОВУ Ирину 

Геннадьевну – главу муниципального образования Печенгский район. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2377 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 социально-экономическое развитие Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы НАЙМУШИНУ Софью Григорьевну – 

руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Мурманской области – главного государственного 

регистратора Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2378 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в совершенствование организации труда и обеспечение бесперебойной 

работы транспортных средств наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы МАСТЫЛО Марину Ивановну – экономиста валютно-финансового отдела 

управления порта Публичного акционерного общества "Мурманский морской торговый 

порт". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2379 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 

празднованием Дня работника атомной промышленности наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АРШИНОВУ Ирину Анатольевну – 

начальника административно-хозяйственного отдела "Колатомэнергоремонт" – 

филиала акционерного общества "Атомэнергоремонт". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2380 г. Мурманск 

 

О вручении Благодарственного письма 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Мурманской области и в связи с профессиональным 

праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности вручить Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 

работникам общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма 

"Деликат": 

МАЗУР Татьяне Васильевне – товароведу-менеджеру отдела материально-

технического снабжения; 

НИКОЛАЕВОЙ Наталье Анатольевне – начальнику производственной 

лаборатории; 

ПОЛУХИНОЙ Людмиле Ивановне – начальнику отдела кадров. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2381 г. Мурманск 

 

О вручении Благодарственного письма 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Мурманской области и в связи с профессиональным 

праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности вручить Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 

ЖЕЛОНКИНУ Олегу Николаевичу – мастеру производственной службы общества с 

ограниченной ответственностью "Деликат 1". 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2382 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокий профессионализм и инициативность в организации культурно-

массовой работы и в связи с 50-летием со дня основания Апатитского городского 

Дворца культуры имени Егорова В.К. наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МАРЬЯНИНУ Галину Константиновну – заведующего культурно-

массовым отделом муниципального автономного учреждения "Апатитский городской 

Дворец культуры имени Егорова В.К.". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2383 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 эстетического воспитания детей и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ДОБРОДАНОВУ Елену Николаевну – концертмейстера муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Мурманска гимназия № 7. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2384 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За большой личный вклад в социальную и культурную жизнь Мурманской 

области, активную работу среди ветеранов и молодежи по патриотическому 

воспитанию и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ТРОФИМОВУ Киру Александровну – председателя 

Совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов 

Октябрьского административного округа города Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2385 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2386 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 сентября 2015 г. № 2387 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2015 год 

 

 

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

 

1. Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2015 год, утвержденную постановлением Мурманской областной 

Думы от 20.02.2015 № 1984, следующие изменения: 

1) в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность" в подразделе 2: 

в строке 6 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах") слова "I квартал" 

заменить словами "IV квартал"; 

строку 12 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования") 

исключить;  

строку 14 (О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области                    

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области") исключить; 

2) в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство"                 

в подразделе 2: 

строку 7 (О единой дате начала применения на территории Мурманской области 

порядка исчисления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на основе 

кадастровой стоимости объектов налогообложения) исключить; 

строку 9 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О налоге на 

имущество организаций") исключить; 

3) в разделе V "Социальная политика " в подразделе 2 в строке 15 (О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О патронате") слова "II квартал" заменить 

словами "IV квартал"; 

4) изменить соответствующим образом количество законопроектов по разделам, 

указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2388 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

 программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

 образовательную деятельность" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О плате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 сентября 2015 г. № 2389 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

 программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

 образовательную деятельность" 

 

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 "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2390 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

и статью 3 Закона Мурманской области "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

 Мурманской области, в связи с утратой доверия" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" и статью 3 Закона Мурманской области "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, в связи с утратой доверия", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2391 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

и статью 3 Закона Мурманской области "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

 Мурманской области, в связи с утратой доверия" 

 

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 4 

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и 

статью 3 Закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в 

связи с утратой доверия". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2392 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

статью 4.1 Закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2393 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 4.1 Закона 

Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2394 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Архангельского областного Собрания депутатов по внесению проекта 

 федерального закона "О внесении изменения в статью 96 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Архангельского областного 

Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 96 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Архангельское 

областное Собрание депутатов. 

 

 

Председатель 

областной Думы            М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г. № 2395 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Тюменской областной Думы 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

 регламентирующие предоставление компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 

по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно (в части компенсации расходов на оплату 

 стоимости проезда личным автомобильным транспортом) 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Тюменской областной Думы к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о внесении изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно (в части компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда личным автомобильным транспортом). 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Тюменскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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