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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
81 483 916,5 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 81 837 899,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2020 года в сумме 19 022 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 353 982,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и
на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме
67 142 220,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 69 039 657,6 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме
65 713 519,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 462 207,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 67 647 061,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 3 035 517,8 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2021 года в сумме 17 144 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2022 года в сумме 15 081 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
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профицит областного бюджета на 2020 год в сумме 1 428 700,5 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 1 392 596,5 тыс. рублей.".
2. В пункте 1 статьи 8 слова "на 2019 год в сумме 5 528 560,9 тыс. рублей"
заменить словами "на 2019 год в сумме 5 437 725,2 тыс. рублей".
3. В статье 9:
1) в пункте 1 слова "в 2019 году – в сумме 49 444,5 тыс. рублей" заменить
словами "в 2019 году – в сумме 60 033,5 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в 2019 году – в сумме 246 871,1 тыс. рублей, в 2020 году – в
сумме 55 407,7 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 94 421,7 тыс. рублей" заменить
словами "в 2019 году – в сумме 255 953,7 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме
46 758,2 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 94 758,4 тыс. рублей";
3) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на
обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, перечень которых определяется
Правительством Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в
виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Мурманской области" в 2019 году – в сумме 3 393,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме
4 946,2 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 5 117,8 тыс. рублей.".
4. В пункте 1 статьи 11:
1) в абзаце девятом цифры "1,04" заменить цифрами "1,0712";
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"размера регионального единовременного пособия при усыновлении
(удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного
постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП
"О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей", – 1,0;".
5. В пункте 1 статьи 12:
1) в подпункте 1 слова "на 2019 год в сумме 4 218 975,6 тыс. рублей" заменить
словами "на 2019 год в сумме 4 348 323,6 тыс. рублей";
2) в подпункте 2 слова "на 2019 год в сумме 13 783 853,2 тыс. рублей" заменить
словами "на 2019 год в сумме 14 251 788,7 тыс. рублей";
3) в подпункте 3 слова "на 2019 год в сумме 4 876 463,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 3 844 357,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 659 346,6 тыс. рублей" заменить
словами "на 2019 год в сумме 4 994 089,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3 822 416,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 745 567,5 тыс. рублей";
4) в подпункте 4 слова "на 2019 год в сумме 641 729,3 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 551 610,2 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме
815 397,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 605 917,7 тыс. рублей".

6. Статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Предельный объем расходов на обслуживание государственного
долга Мурманской области
Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного
долга Мурманской области на 2019 год в сумме 542 509,7 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 630 089,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 620 089,7 тыс. рублей.".
7. В пункте 3 статьи 16 слова "в сумме 700 000,0 тыс. рублей, в том числе на
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 650 000,0 тыс. рублей"
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заменить словами "в сумме 1 055 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за
пределы финансового года, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей".
8. В пункте 2 статьи 19:
1) в абзаце первом слова "на 2019 год в сумме 60 549 000,0" заменить словами
"на 2019 год в сумме 67 045 451,9";
2) в абзаце втором слова "на 2020 год в сумме 53 588 911,0" заменить словами
"на 2020 год в сумме 50 485 911,0";
3) в абзаце третьем слова "на 2021 год в сумме 54 307 331,2" заменить словами
"на 2021 год в сумме 51 651 331,2".
9. В статье 20 слова "на 2019 год в размере 3 492 562,4 тыс. рублей" заменить
словами "на 2019 год в размере 3 552 562,4 тыс. рублей".
10. В статье 22 слова "на 2019 год в размере 250 000,0 тыс. рублей" заменить
словами "на 2019 год в размере 348 243,0 тыс. рублей".
11. В статье 24:
1) в абзаце третьем цифры "1,036" заменить цифрами "1,053";
2) в абзаце шестом цифры "1,063" заменить цифрами "1,086";
3) в абзаце седьмом исключить слово "установить", цифры "1,058" заменить
цифрами "1,15";
4) в абзаце восьмом исключить слово "установить";
5) дополнить абзацем следующего содержания:
"в приложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО
"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" коэффициент
индексации "G1" равным в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году;
коэффициент индексации "G2" равным в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0
к 2020 году.".
12. Приложения 1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1 и 11.2
изложить в новой редакции (прилагаются).
13. В приложении 12 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 изложить в
новой редакции (прилагаются).
14. В приложении 12.1:
1) таблицы 2 и 2.1 изложить в новой редакции (прилагаются);
2) дополнить таблицей 4 (прилагается);
3) таблицы 4.1, 8, 8.1, 10, 10.1 и 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
15. Приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается).
16. Приложение 15 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений абзаца девятого пункта 1 статьи 11 Закона Мурманской
области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона) распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.
3. Действие положений абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 11 Закона
Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона)
распространяется на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2019 года.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

21 ноября 2019 г.
№ 2427-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО
"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1
Установить, что патентная система налогообложения применяется на
территории Мурманской области по виду предпринимательской деятельности "сдача в
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности" в случае
сдачи в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, общей
площадью до 4 000 квадратных метров включительно.".
2. Таблицу 4 приложения 1 исключить.
3. В приложении 2:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
150 000
250 000
500 000
растениеводства
56. Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
450 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
57. Переработка и консервирование
150 000
250 000
450 000
картофеля
58. Производство масел и жиров
150 000
250 000
450 000
59. Производство деревянной тары
150 000
250 000
450 000
60. Изготовление изделий из дерева,
150 000
250 000
450 000
пробки, соломки и материалов для
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61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно250 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
350 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
200 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
200 000
оборудования
Разработка строительных проектов
400 000
Деятельность специализированная в
250 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
250 000
Деятельность по благоустройству
450 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
250 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
300 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно300 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

500 000

700 000

500 000

700 000

250 000

450 000

300 000

500 000

300 000

500 000

600 000
500 000

1 000 000
750 000

500 000
700 000

700 000
1 000 000

350 000

500 000

500 000

700 000

500 000

700 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
10

2.

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
6 000

8 000".

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

предпринимателю на праве собственности
4. В приложении 3:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
80 000
120 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
80 000
120 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
80 000
120 000
картофеля
Производство масел и жиров
80 000
120 000
Производство деревянной тары
80 000
120 000
Изготовление изделий из дерева,
80 000
120 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно80 000
120 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
200 000
300 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
250 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
100 000
150 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
100 000
150 000
оборудования
Разработка строительных проектов
200 000
300 000
Деятельность специализированная в
150 000
250 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
80 000
120 000
Деятельность по благоустройству
80 000
120 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
100 000
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
80 000
120 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
250 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
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200 000
200 000

200 000
200 000
200 000
200 000

200 000

500 000
450 000

280 000

280 000
500 000
450 000
200 000
200 000
280 000

200 000

450 000";

"Таблица 4
№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
3 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
4 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
5. В приложении 4:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
150 000
250 000
450 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
450 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
150 000
250 000
450 000
картофеля
Производство масел и жиров
150 000
250 000
450 000
Производство деревянной тары
150 000
250 000
450 000
Изготовление изделий из дерева,
150 000
250 000
450 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно150 000
250 000
450 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
150 000
250 000
450 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
250 000
450 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
250 000
450 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
150 000
250 000
450 000
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66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

оборудования
Разработка строительных проектов
200 000
Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
150 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
150 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

400 000
250 000

600 000
450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000";

"Таблица 4
№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
6 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
6. В приложении 5:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
100 000
150 000
300 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
100 000
150 000
300 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
100 000
150 000
300 000
картофеля
Производство масел и жиров
100 000
150 000
300 000
Производство деревянной тары
100 000
150 000
300 000
Изготовление изделий из дерева,
100 000
150 000
300 000
13

пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и
сопутствующие услуги

100 000

Изготовление кухонной мебели по
150 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
150 000
оборудования
Разработка строительных проектов
150 000
Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
150 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

150 000

300 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000

450 000

150 000

300 000

250 000

450 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
14

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
3 000

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
6 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
7. В приложении 6:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
100 000
150 000
250 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
100 000
150 000
250 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
100 000
150 000
250 000
картофеля
Производство масел и жиров
150 000
250 000
450 000
Производство деревянной тары
150 000
250 000
450 000
Изготовление изделий из дерева,
100 000
150 000
250 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно100 000
150 000
250 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
150 000
250 000
450 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
250 000
450 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
100 000
150 000
250 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
150 000
250 000
450 000
оборудования
Разработка строительных проектов
200 000
300 000
500 000
Деятельность специализированная в
150 000
250 000
450 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
100 000
150 000
250 000
Деятельность по благоустройству
100 000
150 000
250 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
100 000
150 000
250 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
150 000
200 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно100 000
150 000
200 000";
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
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"Таблица 4
№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
4 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
3 600".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
8. В приложении 7:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
100 000
150 000
200 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
100 000
150 000
200 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
100 000
150 000
200 000
картофеля
Производство масел и жиров
100 000
150 000
200 000
Производство деревянной тары
100 000
150 000
200 000
Изготовление изделий из дерева,
100 000
150 000
200 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно150 000
250 000
450 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
150 000
250 000
450 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
250 000
450 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
250 000
450 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
200 000
300 000
450 000
оборудования
Разработка строительных проектов
300 000
400 000
750 000
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67.
68.
69.
70.

71.

72.

Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
150 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

250 000

450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000

450 000

200 000

350 000

250 000

450 000";
"Таблица 4

№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
6 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
9. В приложении 8:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
150 000
200 000
450 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
500 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
150 000
200 000
450 000
картофеля
Производство масел и жиров
150 000
200 000
450 000
Производство деревянной тары
150 000
200 000
450 000
Изготовление изделий из дерева,
150 000
200 000
450 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
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61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

населения
Деятельность брошюровочно150 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
200 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
200 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
200 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
200 000
оборудования
Разработка строительных проектов
200 000
Деятельность специализированная в
200 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
200 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

250 000

500 000

350 000

750 000

350 000

750 000

300 000

500 000

300 000

700 000

350 000
300 000

750 000
600 000

200 000
300 000

450 000
600 000

300 000

600 000

200 000

450 000

250 000

500 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
10. В приложении 9:
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2.

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 500

5 500".

1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
100 000
170 000
растениеводства
56. Производство щипаной шерсти,
150 000
350 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Переработка и консервирование
100 000
картофеля
Производство масел и жиров
100 000
Производство деревянной тары
100 000
Изготовление изделий из дерева,
100 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно100 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
350 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
200 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
100 000
оборудования
Разработка строительных проектов
150 000
Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
100 000
Деятельность по благоустройству
100 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
100 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно100 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
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450 000
750 000

170 000

450 000

170 000
170 000
170 000

450 000
450 000
450 000

170 000

450 000

450 000

800 000

400 000

800 000

350 000

750 000

170 000

450 000

350 000
350 000

750 000
750 000

170 000
170 000

450 000
450 000

170 000

450 000

170 000

450 000

170 000

450 000";

"Таблица 4
№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
3 600

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
4 800".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
11. В приложении 10:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
100 000
200 000
400 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
450 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
100 000
200 000
400 000
картофеля
Производство масел и жиров
200 000
350 000
600 000
Производство деревянной тары
200 000
350 000
600 000
Изготовление изделий из дерева,
300 000
400 000
750 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно200 000
350 000
600 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
300 000
400 000
750 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
300 000
400 000
750 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
200 000
350 000
600 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
300 000
400 000
750 000
оборудования
Разработка строительных проектов
400 000
600 000
1 000 000
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67.
68.
69.
70.

71.

72.

Деятельность специализированная в
300 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
100 000
Деятельность по благоустройству
200 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно100 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

400 000

750 000

200 000
350 000

400 000
600 000

250 000

450 000

200 000

400 000

200 000

400 000";
"Таблица 4

№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
3 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
3 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
12. В приложении 11:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
160 000
200 000
500 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
160 000
200 000
500 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
160 000
200 000
500 000
картофеля
Производство масел и жиров
160 000
200 000
500 000
Производство деревянной тары
160 000
200 000
500 000
Изготовление изделий из дерева,
160 000
200 000
500 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
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61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

населения
Деятельность брошюровочно160 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
160 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
160 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
160 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
160 000
оборудования
Разработка строительных проектов
160 000
Деятельность специализированная в
160 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
160 000
Деятельность по благоустройству
160 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
160 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
160 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно160 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

200 000

500 000

200 000

500 000

200 000

500 000

200 000

500 000

200 000

500 000

200 000
200 000

500 000
500 000

200 000
200 000

500 000
500 000

200 000

500 000

200 000

500 000

200 000

500 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
13. В приложении 12:
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2.

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
1 000

5 000".

1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
150 000
250 000
растениеводства
56. Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Переработка и консервирование
150 000
картофеля
Производство масел и жиров
150 000
Производство деревянной тары
150 000
Изготовление изделий из дерева,
150 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно150 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
300 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
300 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
150 000
оборудования
Разработка строительных проектов
150 000
Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
150 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
150 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
150 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

450 000
450 000

250 000

450 000

250 000
250 000
250 000

450 000
450 000
450 000

250 000

450 000

400 000

750 000

400 000

750 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000";

"Таблица 4
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№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
1 878

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
5 591".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
14. В приложении 13:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
50 000
100 000
200 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
50 000
100 000
200 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
50 000
100 000
200 000
картофеля
Производство масел и жиров
50 000
100 000
200 000
Производство деревянной тары
50 000
100 000
200 000
Изготовление изделий из дерева,
50 000
100 000
200 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно50 000
100 000
200 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
50 000
100 000
200 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
50 000
100 000
200 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
50 000
100 000
200 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
50 000
100 000
200 000
оборудования
Разработка строительных проектов
50 000
100 000
200 000
Деятельность специализированная в
50 000
100 000
200 000
области дизайна
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Подметание улиц и уборка снега
100 000
Деятельность по благоустройству
50 000
ландшафта
70. Деятельность по фотокопированию
100 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
71. Предоставление социальных услуг
100 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
72. Деятельность физкультурно100 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
68.
69.

150 000
100 000

250 000
200 000

150 000

250 000

150 000

250 000

150 000

250 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
1 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
2.
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
5 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
15. В приложении 14:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
150 000
250 000
450 000
растениеводства
1.

56.

Производство щипаной шерсти,
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз

150 000

250 000

450 000

57.

Переработка и консервирование
картофеля

150 000

250 000

450 000

58.
59.
60.

Производство масел и жиров
Производство деревянной тары
Изготовление изделий из дерева,
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу

150 000
100 000
100 000

250 000
150 000
150 000

450 000
300 000
300 000
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населения

61.

Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и
сопутствующие услуги

150 000

250 000

450 000

62.

Изготовление кухонной мебели по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

63.

Изготовление ювелирных изделий и
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

64.

Изготовление бижутерии и
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

65.

Ремонт электронного и оптического
оборудования

150 000

250 000

450 000

66.
67.

Разработка строительных проектов
Деятельность специализированная в
области дизайна

150 000
150 000

250 000
250 000

450 000
450 000

68.
69.

Подметание улиц и уборка снега
Деятельность по благоустройству
ландшафта

150 000
100 000

250 000
150 000

450 000
300 000

70.

Деятельность по фотокопированию
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

100 000

150 000

300 000

150 000

250 000

450 000

Деятельность физкультурнооздоровительная

150000

250 000

450 000";

71.

72.

2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
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"Таблица 4
Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
3 500

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
7 500".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
16. В приложении 15:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
150 000
250 000
450 000
растениеводства
2.

56.

Производство щипаной шерсти,
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз

150 000

250 000

450 000

57.

Переработка и консервирование
картофеля

150 000

250 000

450 000

58.
59.
60.

Производство масел и жиров
Производство деревянной тары
Изготовление изделий из дерева,
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и
сопутствующие услуги

150 000
150 000
150 000

250 000
250 000
250 000

450 000
450 000
450 000

150 000

250 000

450 000

62.

Изготовление кухонной мебели по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

63.

Изготовление ювелирных изделий и
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

64.

Изготовление бижутерии и
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения

150 000

250 000

450 000

65.

Ремонт электронного и оптического
оборудования

150 000

250 000

450 000

66.
67.

Разработка строительных проектов
Деятельность специализированная в
области дизайна

150 000
150 000

250 000
250 000

450 000
450 000

68.
69.

Подметание улиц и уборка снега
Деятельность по благоустройству
ландшафта

150 000
150 000

250 000
250 000

450 000
450 000

70.

Деятельность по фотокопированию
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса

150 000

250 000

450 000

61.
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71.

Предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

150 000

300 000

600 000

72.

Деятельность физкультурнооздоровительная

150 000

250 000

450 000";

2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

"Таблица 4
Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 100

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
2.
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
7 200".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
17. В приложении 16:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
"55. Предоставление услуг в области
80 000
120 000
200 000
растениеводства
56. Производство щипаной шерсти,
80 000
120 000
200 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
57. Переработка и консервирование
80 000
120 000
200 000
картофеля
58. Производство масел и жиров
80 000
120 000
200 000
59. Производство деревянной тары
80 000
120 000
200 000
60. Изготовление изделий из дерева,
80 000
120 000
200 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
61. Деятельность брошюровочно80 000
120 000
200 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
62. Изготовление кухонной мебели по
100 000
140 000
220 000
индивидуальному заказу населения
63. Изготовление ювелирных изделий и
100 000
140 000
220 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
64. Изготовление бижутерии и
100 000
140 000
220 000
1.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

№
п/п

1.

2.

"55.
56.

57.
58.
59.

подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
100 000
оборудования
Разработка строительных проектов
100 000
Деятельность специализированная в
100 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
80 000
Деятельность по благоустройству
80 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию и
100 000
подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
80 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно100 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:
Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

140 000

220 000

140 000
140 000

220 000
220 000

120 000
120 000

200 000
200 000

150 000

200 000

120 000

200 000

150 000

200 000";

"Таблица 4
Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 000

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
6 000".
садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
18. В приложении 17:
1) таблицу 1 дополнить строками следующего содержания:
Предоставление услуг в области
150 000
250 000
450 000
растениеводства
Производство щипаной шерсти,
150 000
250 000
450 000
сырых шкур и кож крупного
рогатого скота, животных семейств
лошадиных и оленевых, овец и коз
Переработка и консервирование
100 000
200 000
300 000
картофеля
Производство масел и жиров
150 000
250 000
450 000
Производство деревянной тары
150 000
250 000
450 000
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60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

Изготовление изделий из дерева,
150 000
пробки, соломки и материалов для
плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу
населения
Деятельность брошюровочно150 000
переплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Изготовление кухонной мебели по
150 000
индивидуальному заказу населения
Изготовление ювелирных изделий и
150 000
аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения
Изготовление бижутерии и
150 000
подобных товаров по
индивидуальному заказу населения
Ремонт электронного и оптического
300 000
оборудования
Разработка строительных проектов
300 000
Деятельность специализированная в
150 000
области дизайна
Подметание улиц и уборка снега
150 000
Деятельность по благоустройству
150 000
ландшафта
Деятельность по фотокопированию
300 000
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
Предоставление социальных услуг
150 000
без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
Деятельность физкультурно150 000
оздоровительная
2) дополнить таблицей 4 следующего содержания:

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

250 000

450 000

400 000

750 000

400 000
250 000

750 000
450 000

250 000
250 000

450 000
450 000

400 000

500 000

250 000

450 000

250 000

450 000";
"Таблица 4

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная
система налогообложения

1.

Сдача в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
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2.

Размер (в рублях)
потенциально
возможного к
получению годового
дохода на 1 квадратный
метр площади,
сдаваемой в аренду
(наем), но не
превышающий
10 000 000 рублей
2 000

4 920".

садовых
домов,
земельных
участков,
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

28 ноября 2019 г.
№ 2428-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Мурманская областная Дума:
1) устанавливает порядок рассмотрения проектов областного бюджета и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области, утверждения областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, осуществления
контроля за их исполнением;
2) рассматривает проекты областного бюджета, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, утверждает
областной бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области, осуществляет контроль за их исполнением;
3) рассматривает и утверждает годовые отчеты об исполнении областного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области в порядке, установленном настоящим Законом;
4) осуществляет государственный финансовый контроль в формах,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
5) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих
зачислению в областной бюджет;
6) устанавливает порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, в том числе порядок расчета и установления заменяющих
указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц в местные бюджеты, а также порядок определения критериев
выравнивания финансовых возможностей поселений (за исключением случаев
наделения
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
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соответствующими полномочиями органов государственной власти Мурманской
области);
7) утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений между городскими, сельскими поселениями и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты городских, сельских поселений (за исключением случаев наделения органов
местного самоуправления муниципальных районов соответствующими полномочиями
органов государственной власти Мурманской области);
8) устанавливает порядок и методику распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе
порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в
местные бюджеты, а также порядок определения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
9) утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) и распределение дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) между муниципальными районами (городскими округами) и (или)
заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов);
10) устанавливает случаи предоставления местным бюджетам дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных
дотаций местным бюджетам из областного бюджета, в том числе с установлением
условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных
образований;
11) утверждает перечень субсидий бюджетам муниципальных образований,
предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения;
12) утверждает распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета между муниципальными образованиями;
13) устанавливает порядок определения общего объема субвенций местным
бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, Мурманской области,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке, и показатели (критерии) распределения между муниципальными
образованиями общего объема таких субвенций;
14) утверждает распределение субвенций местным бюджетам из областного
бюджета по каждому муниципальному образованию и виду субвенции;
15) устанавливает случаи предоставления местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципальных образований;
16) утверждает распределение иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными
образованиями;
17) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от
отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;
18) устанавливает законом Мурманской области об областном бюджете
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перечень главных администраторов доходов областного бюджета, являющихся
государственными органами Мурманской области, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов областного бюджета, перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета, перечень статей
источников финансирования дефицита областного бюджета при утверждении
источников финансирования дефицита областного бюджета;
19) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а
также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации),
индивидуальным
предпринимателям,
а
также
физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг;
20) устанавливает при утверждении областного бюджета цели, на которые
может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления
бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в
пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а
также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов;
21) устанавливает порядок предоставления государственных гарантий
Мурманской области;
22) утверждает дополнительные ограничения по государственному долгу
Мурманской области;
23) принимает законы Мурманской области о внесении изменений в законы
Мурманской области о налогах и сборах, законы Мурманской области, регулирующие
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов и
вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, до внесения
проекта закона Мурманской области об областном бюджете на рассмотрение
Мурманской областной Думой, но не позднее 31 октября текущего финансового года;
24) устанавливает законом Мурманской области об областном бюджете цели
предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета и
размеры платы за пользование бюджетными кредитами;
25) осуществляет рассмотрение проектов государственных программ
Мурманской области и предложений о внесении изменений в государственные
программы Мурманской области;
26) осуществляет предварительный депутатский контроль, текущий депутатский
контроль и последующий депутатский контроль в сфере бюджетных правоотношений в
соответствии с Законом Мурманской области от 09.04.2015 № 1847-01-ЗМО
"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы".".
2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Бюджетные полномочия Правительства Мурманской области
Правительство Мурманской области:
1) утверждает порядок и сроки составления проекта областного бюджета и
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области;
2) обеспечивает исполнение областного бюджета;
3) направляет годовые отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области Губернатору Мурманской области для представления его в Мурманскую
областную Думу;
4) утверждает и представляет в Мурманскую областную Думу и
Контрольно-счетную палату Мурманской области отчеты об исполнении областного
бюджета по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации,
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за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
5) устанавливает порядок представления утвержденных местных бюджетов,
отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности,
установленной федеральными органами государственной власти;
6) устанавливает порядок принятия решений о разработке государственных
программ Мурманской области, порядок их формирования и реализации;
7) устанавливает порядок принятия решений о разработке ведомственных
целевых программ, не включенных в государственные программы Мурманской
области, порядок их разработки, утверждения и реализации;
8) издает нормативный правовой акт о списании с государственного долга
Мурманской области долговых обязательств, выраженных в валюте Российской
Федерации;
9) определяет порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств
Мурманской области;
11) утверждает порядок разработки прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на период не менее трех лет (далее – прогноз
социально-экономического развития Мурманской области);
12) утверждает порядок разработки прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на долгосрочный период;
13) одобряет прогноз социально-экономического развития Мурманской области
одновременно с принятием решения о внесении проекта областного бюджета в
Мурманскую областную Думу;
14) утверждает прогноз социально-экономического развития Мурманской
области на долгосрочный период;
15) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Мурманской области на
долгосрочный период;
16) утверждает бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный
период в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования
закона Мурманской области об областном бюджете;
17) устанавливает порядок предоставления, использования и возврата
муниципальными образованиями Мурманской области бюджетных кредитов,
полученных из областного бюджета;
18) рассматривает проекты законов Мурманской области об установлении,
изменении и прекращении действия налогов, установлении налоговых расходов,
изменении расходных обязательств Мурманской области, другие проекты законов
Мурманской области, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств
областного бюджета, и регулирующие бюджетные правоотношения в Мурманской
области;
19) устанавливает:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
а также физических лиц – производителей товаров, работ услуг, имеющих право на
получение субсидий;
цели, условия и порядки предоставления субсидий, предусмотренных законом
Мурманской области об областном бюджете;
порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении;
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случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не
использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий,
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
указанные субсидии);
положения
об
обязательной
проверке
главным
распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями;
20) предоставляет от имени Мурманской области государственные гарантии
Мурманской области;
21) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов областного бюджета;
22) устанавливает предельные объемы размещения государственных ценных
бумаг Мурманской области на очередной финансовый год и каждый год планового
периода по номинальной стоимости в соответствии с верхними пределами
государственного внутреннего долга Мурманской области, установленными законом
Мурманской области об областном бюджете;
23) устанавливает порядок предоставления субвенций местным бюджетам из
областного бюджета;
24) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Мурманской области, предусмотренного в составе областного
бюджета;
25) устанавливает правила, устанавливающие общие требования к
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, порядок определения и установления предельного уровня
софинансирования Мурманской областью (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования, а также порядок предоставления и
распределения каждой субсидии местным бюджетам из областного бюджета;
26) утверждает распределение субсидий местным бюджетам, распределяемых
между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за
счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области и субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты
за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
27) утверждает изменения в распределение объемов субсидий между
муниципальными образованиями в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Законом;
28) утверждает методику распределения иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета и правила их предоставления;
29) устанавливает методику распределения и правила предоставления дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных
дотаций местным бюджетам из областного бюджета;
30) утверждает распределение местным бюджетам дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным
бюджетам из областного бюджета, в том числе с установлением условий
предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных
образований;
36

31) устанавливает порядок, сроки заключения соглашений между финансовым
органом Мурманской области и главами местных администраций (руководителями
исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из областного бюджета, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципального района (городского округа), требования к указанным соглашениям,
а также меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных
соглашений и невыполнение органами местного самоуправления обязательств,
возникающих из таких соглашений;
32) устанавливает порядок, сроки заключения соглашений между финансовым
органом муниципального района и главами местных администраций (руководителями
исполнительно-распорядительных органов) поселений, получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов поселения, требования
к указанным
соглашениям, а также меры ответственности за нарушение порядка и сроков
заключения указанных соглашений и за невыполнение органами местного
самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений;
33) утверждает порядок заключения соглашения о мерах по восстановлению
платежеспособности муниципального образования между финансовым органом
Мурманской области и главой муниципального образования, его форму и перечень
обязательств муниципального образования;
34) устанавливает порядок оценки долговой устойчивости муниципальных
образований;
35) устанавливает:
порядок формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Мурманской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с
пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели;
36) устанавливает порядок принятия главными администраторами средств
областного бюджета решений о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных
трансфертах, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не
использованных в отчетном финансовом году;
37) устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного
бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными
и бюджетными учреждениями;
38) принимает решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств
областного бюджета в определяемом им порядке;
39) принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Мурманской
области за счет средств областного бюджета в устанавливаемом им порядке;
40) устанавливает условия передачи полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от имени Мурманской области государственных контрактов
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от лица исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
являющихся государственными заказчиками, и порядок заключения соглашений о
передаче данных полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением
в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности)
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы
осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственным унитарным
предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права
собственника имущества Мурманской области;
41) принимает решения о предоставлении субсидий бюджетным и автономным
учреждениям,
областным
государственным
унитарным
предприятиям
на
осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности Мурманской
области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Мурманской области за счет средств областного бюджета в
устанавливаемом им порядке;
42) утверждает порядок принятия решения получателем средств областного
бюджета, предоставляющим субсидию бюджетным и автономным учреждениям,
областным государственным унитарным предприятиям, о наличии потребности
направления остатка не использованной на начало очередного финансового года
субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году;
43) принимает решения о предоставлении получателям средств областного
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Мурманской области на срок реализации
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных
субсидий, в устанавливаемом им порядке;
44) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов
областного бюджета, реестра источников доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области в соответствии с
общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения
реестра источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров
источников
доходов
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
определенными Правительством Российской Федерации;
45) определяет случаи и порядок принятия решения о заключении договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам,
указанным в пунктах 1, 7 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и
заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных
соглашений от имени Мурманской области на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
46) устанавливает порядок принятия решений об осуществлении бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита за счет средств областного бюджета и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, а также порядок осуществления указанных
бюджетных инвестиций;
47) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов
Мурманской области в разрезе государственных программ Мурманской области и их
структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к
государственным программам Мурманской области;
38

48) устанавливает порядок оценки налоговых расходов Мурманской области с
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской
Федерации;
49) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации
денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед
Мурманской областью, дополнительные условия реструктуризации денежных
обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Мурманской
областью, в том числе критерии, которым должны соответствовать должники,
имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по
денежным обязательствам) перед Мурманской областью;
50) разрабатывает основные направления государственной долговой политики
Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
51) утверждает распределение иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из областного бюджета, общий объем которых утвержден законом об
областном бюджете, между муниципальными образованиями;
52) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
3. В статье 7:
1) в подпункте 4 исключить слово "сводной";
2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) устанавливает порядок представления финансовым органом муниципального
образования в финансовый орган Мурманской области реестра расходных обязательств
муниципального образования;";
3) подпункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"15) осуществляет государственные внутренние заимствования Мурманской
области от имени Мурманской области в форме кредитов, привлекаемых в областной
бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
16) утверждает порядок осуществления анализа финансового состояния
юридического лица – получателя бюджетных кредитов, поручителя, гаранта,
принципала в целях предоставления бюджетного кредита;";
4) дополнить подпунктами 16.1 – 16.4 следующего содержания:
"16.1) проводит предварительную проверку финансового состояния
юридического лица – получателя бюджетного кредита, его гаранта;
16.2) ведет учет основных и обеспечительных обязательств до полного
исполнения обязательств по бюджетному кредиту, а также в соответствии с условиями
заключенных договоров (соглашений) осуществляет проверку финансового состояния
заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного
обеспечения, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации на пополнение остатков средств на счете
областного бюджета;
16.3) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика, гаранта или
поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на
предмет залога, при невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих
обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных
платежей, предусмотренных заключенным с ним договором (соглашением);
16.4) проводит анализ финансового состояния принципала, проверку
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, при предоставлении
государственной гарантии Мурманской области, а также мониторинг финансового
состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью
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предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии
Мурманской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Мурманской области;";
5) подпункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"19) вносит в государственную долговую книгу Мурманской области сведения
об объеме долговых обязательств Мурманской области по видам этих обязательств, о
дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью
или частично, формах обеспечения обязательств, а также иную информацию, состав
которой, порядок и срок ее внесения в государственную долговую книгу Мурманской
области устанавливаются им;
20) устанавливает состав подлежащей передаче в финансовый орган
Мурманской области информации о долговых обязательствах муниципального
образования, отраженных в муниципальной долговой книге, а также порядок и сроки ее
передачи;";
6) подпункты 22 и 23 признать утратившими силу;
7) подпункты 23.1 и 24 изложить в следующей редакции:
"23.1) определяет порядок согласования решений главного администратора
средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не
использованных в отчетном финансовом году;
24) определяет порядок взыскания объема субсидий, подлежащих перечислению
из местных бюджетов в областной бюджет, за счет отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, местных
налогов и сборов в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;";
8) подпункт 24.2 изложить в следующей редакции:
"24.2) утверждает перечень муниципальных образований, указанных в пунктах
2 – 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов
доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными
муниципальным районом и поселениями;";
9) дополнить подпунктами 24.3 и 24.4 следующего содержания:
"24.3) утверждает типовую форму соглашения о предоставлении субсидии
местному бюджету из областного бюджета;
24.4) заключает с главами местных администраций (руководителями
исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских
округов)
из
областного
бюджета,
соглашения,
которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципального района (городского округа);";
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10) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) определяет порядок учета бюджетных и денежных обязательств, порядок
санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;";
11) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
"44) составляет бюджетную отчетность Мурманской области на основании
бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета, главных
администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета (далее – главные администраторы
средств областного бюджета);";
12) в подпункте 45 слова "областного бюджета" заменить словами "Мурманской
области";
13) в подпункте 46 исключить слова ", программу предоставления бюджетных
кредитов";
14) подпункт 48 признать утратившим силу;
15) подпункт 51 изложить в следующей редакции:
"51) согласовывает изменение сроков уплаты региональных налогов в части
сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;";
16) подпункт 52 изложить в следующей редакции:
"52) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области;";
17) в подпункте 53 слова "Территориальный фонд" заменить словами "органы
управления Территориальным фондом";
18) дополнить подпунктами 59 – 65 следующего содержания:
"59) проводит оценку долговой устойчивости муниципальных образований в
порядке, установленном Правительством Мурманской области;
60) формирует до 1 октября текущего финансового года перечень
муниципальных образований, отнесенных к группам заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем
долговой устойчивости;
61) устанавливает порядок представления муниципальными образованиями,
отнесенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе
заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, документов и
материалов, предусмотренных пунктом 7 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
62) проводит реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по
денежным обязательствам) перед Мурманской областью в соответствии с
установленными Правительством Мурманской области правилами (основаниями,
условиями и порядком);
63) разрабатывает бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный
период;
64) выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг Мурманской
области;
65) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
4. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Расходные обязательства Мурманской области – обусловленные законом
Мурманской области, иным нормативным правовым актом Мурманской области,
договором или соглашением обязанности Мурманской области или действующего от ее
имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из
областного бюджета.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Законы Мурманской области, предусматривающие предоставление местным
бюджетам субвенций из областного бюджета, должны содержать порядок расчета
нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований, порядок
определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и
показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего
объема таких субвенций.".
5. Пункт 3 статьи 18.1 признать утратившим силу.
6. В статье 19:
1) в пункте 2:
в абзаце втором слова "области "О контрольных" заменить словами "области от
09.04.2015 № 1847-01-ЗМО "О контрольных";
абзац третий после слова "законом" дополнить словами "Мурманской области";
2) в пункте 4 слова "Условия предоставления и методика расчета указанных
межбюджетных трансфертов в форме субсидий" заменить словами "Порядки
предоставления и распределения указанных субсидий".
7. В статье 20:
1) пункт 3 дополнить словами ", а также на иные мероприятия, предусмотренные
порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Мурманской области";
2) в пункте 6 слова "ежеквартальному и годовому отчетам" заменить словами
"годовому отчету".
8. В пункте 1 статьи 23:
1) подпункт 9 после слов "Мурманской области" дополнить словами "по
состоянию";
2) подпункт 23 дополнить словами "на очередной финансовый год и плановый
период".
9. Пункт 7 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Изменения в распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета между муниципальными образованиями, утвержденное законом Мурманской
области об областном бюджете, могут быть внесены нормативными правовыми актами
Правительства Мурманской области без внесения изменений в закон Мурманской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по
основаниям, установленным для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36
настоящего Закона. Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи
областного бюджета осуществляется на основании соответствующего нормативного
правового акта Правительства Мурманской области.".
10. В статье 36:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Мурманской
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области об областном бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового
органа Мурманской области:
1) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года и
планового периода в случае подтверждения распределения областному бюджету
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
2) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на остатки
межбюджетных трансфертов на 1 января текущего года, полученных из федерального
бюджета (государственного внебюджетного фонда), имеющих целевое назначение, при
наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части федерального
бюджета (государственного внебюджетного фонда) по предоставлению межбюджетных
трансфертов, соответственно целям их предоставления;
3) увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области
в связи с их неполным использованием в отчетном финансовом году в соответствии с
пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением
бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной
классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;
5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление
государственным областным бюджетным учреждениям и государственным областным
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями;
6) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на
предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
указанные цели на начало текущего финансового года;
7) увеличение бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита областного бюджета в случае осуществления выплат, сокращающих
долговые обязательства Мурманской области в соответствии со статьей 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
8) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Мурманской области для оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований в случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в размере
субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из
областного бюджета;
9) изменение бюджетных ассигнований по субсидиям, предоставляемым
местным бюджетам из областного бюджета, на сумму экономии, образовавшейся при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо при расторжении контракта
(договора, соглашения) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора, соглашения),
либо при невыполнении условий предоставления субсидий, изменении показателей,
используемых в методиках при распределении субсидий.";
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2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в закон Мурманской области об
областном бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа
Мурманской области, не указанные в подпунктах 1 – 9 пункта 4 настоящей статьи,
могут предусматриваться законом Мурманской области об областном бюджете.".
11. В статье 41:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Главные администраторы средств областного бюджета составляют
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными
получателями
(распорядителями)
бюджетных
средств,
администраторами доходов областного бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита областного бюджета.
Главные администраторы средств областного бюджета представляют
бюджетную отчетность в финансовый орган Мурманской области в установленные им
сроки.
2. Бюджетная отчетность Мурманской области составляется финансовым
органом Мурманской области на основании бюджетной отчетности главных
администраторов средств областного бюджета.";
2) абзац восьмой пункта 4 исключить;
3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года, а также документы и материалы,
указанные в пункте 4 настоящей статьи, представляются в виде электронных
документов, подписанных электронной подписью, или путем размещения в
информационной системе, предназначенной для формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, в порядке, установленном финансовым органом
Мурманской области.
В случае отсутствия технической возможности, бюджетная отчетность,
указанная в пункте 4 настоящей статьи, представляется на бумажном носителе.".
12. Статью 42 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Представление бюджетной отчетности согласно настоящей статье
осуществляется в сроки, установленные финансовым органом Мурманской области.".
13. Пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"3. Правительство Мурманской области представляет не позднее 15 апреля
текущего финансового года в Контрольно-счетную палату Мурманской области
годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы, указанные в
подпунктах 1 – 12 пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, в виде электронных
документов, подписанных электронной подписью, и (или) путем размещения в
информационной системе, предназначенной для формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, в порядке, установленном финансовым органом
Мурманской области.
В случае отсутствия технической возможности, бюджетная отчетность,
указанная в настоящей статье, представляется на бумажном носителе.".
14. Пункты 2 и 2.1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета
представляются:
1) баланс исполнения областного бюджета;
2) отчет о финансовых результатах деятельности;
3) отчет о движении денежных средств;
4) пояснительная записка;
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5) информация об использовании средств Резервного фонда Мурманской
области;
6) информация об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Мурманской области;
7) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Мурманской области;
8) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
9) отчет о представленных государственных гарантиях;
10) отчет о внутренних заимствованиях Мурманской области по видам
заимствований;
11) отчет о состоянии внутреннего долга Мурманской области на первый и
последний день отчетного года;
12) отчет об исполнении консолидированного бюджета Мурманской области и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области;
13) проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за
отчетный финансовый год;
14) пояснительная записка к проекту закона Мурманской области об исполнении
областного бюджета за отчетный финансовый год;
15) заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона
Мурманской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
16) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Мурманской области и ведомственных целевых программ
Мурманской области, не включенных в государственные программы Мурманской
области.
2.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы, указанные
в подпунктах 1 – 12, 14 – 16 пункта 2 настоящей статьи, представляются в виде
электронных документов, подписанных электронной подписью.
В случае отсутствия технической возможности, бюджетная отчетность,
указанная в пункте 2 настоящей статьи, представляется на бумажном носителе.".
15. В статье 47:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Право осуществления государственных внутренних заимствований
Мурманской области от имени Мурманской области в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации принадлежит финансовому органу Мурманской
области.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной
финансовой организацией функций генерального агента (агента) финансового органа
Мурманской области по размещению, выкупу, обмену долговых обязательств
Мурманской области осуществляется на основе государственного контракта,
заключенного с финансовым органом Мурманской области, осуществляющим
государственные
заимствования
от
имени
Мурманской
области
(далее – государственный контракт).";
3) в пункте 6 слова "агентскими соглашениями" заменить словами
"государственными контрактами".
16. Статью 48 изложить в следующей редакции:
"Статья 48. Порядок предоставления и исполнения государственных гарантий
Мурманской области
1. Предоставление государственных гарантий Мурманской области
осуществляется Правительством Мурманской области на основании закона
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Мурманской области об областном бюджете, решения Правительства Мурманской
области, а также договора о предоставлении государственной гарантии Мурманской
области при соблюдении условий, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Государственные гарантии Мурманской области предоставляются в пределах
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе Мурманской области об
областном бюджете.
3. Предоставление государственной гарантии Мурманской области, а также
заключение договора о предоставлении государственной гарантии Мурманской
области осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в
Правительство Мурманской области либо агенту, привлеченному в соответствии с
пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полного
комплекта документов согласно перечню, устанавливаемому Правительством
Мурманской области.
4. Правительство Мурманской области заключает договоры о предоставлении
государственных гарантий Мурманской области, об обеспечении исполнения
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии.
5. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем
третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
предоставлении государственной гарантии Мурманской области, а также мониторинг
финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной
гарантии Мурманской области осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Мурманской области финансовым органом
Мурманской области либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу по государственной гарантии Мурманской области в зависимости от
степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается
Правительством Мурманской области.
7. Предоставление и исполнение государственной гарантии Мурманской
области подлежит отражению в государственной долговой книге Мурманской области.
8. Финансовый орган Мурманской области ведет учет выданных гарантий,
увеличения государственного долга по ним, сокращения государственного долга
вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения
по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по
выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных государственными
гарантиями.".
17. Статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Верхний предел государственного долга Мурманской области и
объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области
1. Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по
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государственным гарантиям Мурманской области, устанавливается законом
Мурманской области об областном бюджете.
2. Объем государственного долга Мурманской области не должен превышать
утвержденный законом Мурманской области об областном бюджете общий объем
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
3. Объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской
области утверждается законом Мурманской области об областном бюджете при
соблюдении требований, установленных пунктом 7 статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением абзаца сорок второго пункта 2, абзацев второго и третьего подпункта 18
пункта 3 и пункта 16 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзац сорок второй пункта 2, абзацы второй и третий подпункта 18 пункта 3
и пункт 16 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Положения Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области" (в редакции настоящего Закона), за исключением положений
подпункта 61 статьи 7 и пункта 3 статьи 50 Закона Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области" (в редакции настоящего Закона), применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Положения подпункта 61 статьи 7 и пункта 3 статьи 50 Закона Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (в редакции настоящего
Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

28 ноября 2019 г.
№ 2429-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2164

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 229-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 229-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2165

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов" (проект № 229-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования.
3. Предложить Правительству Мурманской области:
1) предоставить в Мурманскую областную Думу при очередном внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" предложения о проведении реструктуризации
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Мурманской области;
2) при очередном внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
увеличить на 0,003 коэффициент увеличения (индексации), установленный пунктом 3
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статьи 10 проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов";
3) до конца 2019 года произвести расходы за счет средств резервного фонда
Правительства Мурманской области на предоставление субсидии транспортным
организациям на возмещение убытков, возникших по итогам работы в периоде
регулирования в 2018 году, после проведения не позднее 10 декабря 2019 года
окончательной сверки задолженности уполномоченным органом.
4. Обратить внимание Правительства Мурманской области:
1) на несоответствие расчета объема бюджетных ассигнований на
предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на
осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской
области требованиям, установленным статьей 6 Закона Мурманской области от
11.02.2000 № 181-01-ЗМО "О статусе административного центра Мурманской области
города-героя Мурманска";
2) на завышенные расходы, запланированные на 2019 год в объеме
12 567,4 тыс. рублей на выплаты по оплате труда работников четырех вновь
образованных исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
3) на необходимость проведения в течение первого квартала 2020 года анализа
финансово-экономической деятельности медицинских учреждений Мурманской
области, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, и подготовки
мероприятий по их финансовому оздоровлению;
4) на отсутствие документов и материалов, обосновывающих предоставление
субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности некоммерческой
организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области", некоммерческой микрокредитной компании "Фонд
развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области", автономной
некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров Мурманской области", автономной
некоммерческой организации "Проектный офис Заполярного Арктического
Научно-образовательного центра Мурманской области".
5. Контрольно-счетной палате Мурманской области включить в план работы на
2020 год проведение проверки использования в 2019 году средств областного бюджета
на финансовое обеспечение деятельности четырех вновь образованных в 2019 году
исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
6. В целях обеспечения единого подхода к формированию расходов областного
бюджета при расчете субсидий комитету Мурманской областной Думы по бюджету,
финансам и налогам рассмотреть необходимость внесения изменений в Закон
Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в
Мурманской области" в части включения в состав документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом закона Мурманской области о внесении
изменений в закон Мурманской области об областном бюджете, порядков определения
объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям и расчетов,
обосновывающих размеры бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение уставной деятельности и
включающих нормативы затрат.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2166

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 202-6
"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 во втором чтении проект закона Мурманской области № 202-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе
налогообложения на территории Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 202-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе
налогообложения на территории Мурманской области" и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2167

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" (проект № 202-6).
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области проанализировать
результаты реализации Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории
Мурманской области" за 1 полугодие 2020 года и подготовить соответствующие
предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области "О патентной
системе налогообложения на территории Мурманской области".
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3. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О патентной системе налогообложения на территории
Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы
С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2168

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 222-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе 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 № 222-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2169

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе 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 бюджетном процессе в Мурманской области"
(проект № 222-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2170

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Ивашко Наталью Евгеньевну на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Мончегорского судебного района Мурманской области на
трехлетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2171

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Алиеву Екатерину Алексеевну на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Первомайского судебного района г. Мурманска на десятилетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2172

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Гаврилову Наталью Павловну на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Александровского судебного района Мурманской области на
десятилетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2173
г. Мурманск

19 ноября 2019 г.

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Львову Юлию Васильевну на должность мирового судьи судебного
участка № 6 Ленинского судебного района г. Мурманска на десятилетний срок
полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2174
19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 201-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 201-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Мурманской области", внесенный Советом
депутатов города Апатиты.
2. Направить проект закона Мурманской области № 201-6 "О внесении
изменения в статью 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 12 декабря 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 201-6 "О внесении изменения в
статью 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2175

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 224-6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 224-6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 224-6 "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния" депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 9 декабря 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 224-6 "О внесении изменения в
статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2176

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 230-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 230-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
сфере законодательства о выборах", внесенный депутатом Мурманской областной
Думы Мищенко В.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 230-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области, Избирательную комиссию
Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 декабря 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 230-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства
о выборах" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2177

г. Мурманск

О формировании перечня поручений
Мурманской областной Думы для включения
в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2020 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Сформировать перечень поручений Мурманской областной Думы
для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2020 год:
1) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в
2018 – 2019 годах на государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области";
2) контрольное мероприятие "Проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной
собственности Мурманской области, закрепленным на праве оперативного управления
за государственными автономными учреждениями, подведомственными Министерству
образования и науки Мурманской области (выборочно), а также его использования в
2019 году и истекшем периоде 2020 года";
3) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
направленных на предоставление субсидии на финансовое обеспечение уставной
деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития
Мурманской области" в 2019 году и истекшем периоде 2020 года";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
направленных на приобретение медицинского оборудования для ГОАУЗ
"Мончегорская центральная районная больница" в 2019 году и текущем периоде 2020
года в рамках реализации государственной программы Мурманской области "Развитие
здравоохранения";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,
в 2018 – 2019 годах (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Мурманской области)";
6) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ использования средств
областного бюджета и средств бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам с различной офтальмологической патологией ГОБУЗ
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" и ГОБУЗ
"Мурманский областной клинический многопрофильный центр" в 2018 – 2019 годах и
текущем периоде 2020 года";
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7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ результативности мер,
принимаемых органами исполнительной власти Мурманской области, направленных на
сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства
государственной собственности Мурманской области в 2018 – 2019 годах и за
истекший период 2020 года";
8) экспертно-аналитическое мероприятие "Проверка эффективности и
результативности реализации инвестиционных проектов и (или) проектов
государственно-частного партнерства, осуществляемых за счет средств, внесенных в
уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Мурманской
области";
9) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка эффективности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 – 2019 годах на
реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие
образования" по устранению предписаний контрольно-надзорных органов, улучшению
условий комплексной безопасности в образовательных учреждениях";
10) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка влияния
компенсаций недополученных доходов (возмещения выпадающих доходов),
предоставленных в 2018 – 2019 годах из областного бюджета перевозчикам,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам, на показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортных
организаций";
11) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и проверка использования
средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Мурманской
области в 2019 году в рамках государственной программы Мурманской области
"Формирование современной городской среды Мурманской области на 2018 – 2022
годы".
2. Предоставить Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2020 году
право в ходе подготовки и (или) проведения контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий вносить изменения в наименования поручений Мурманской областной
Думы в части, не изменяющей цели и предмета поручения.
3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2019 года.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2178

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 799046-7
"О внесении изменений в статью 103 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона
"О науке и научно-технической политике"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 799046-7 "О внесении изменений
в статью 103 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
и статью 5 Федерального закона "О науке и научно-технической политике".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2179

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 801834-7
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральный закон
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 801834-7 "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике
и делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2180

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 809049-7
"О внесении изменения в статью 86
Семейного кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 809049-7 "О внесении изменения
в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2181

г. Мурманск

О законодательной инициативе Верховного Совета Республики Хакасия
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Верховного Совета Республики
Хакасия по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Верховный Совет
Республики Хакасия.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2019 г.

№ 2182

г. Мурманск

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 933
Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 933 Бюджетного кодекса
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Думу
Ставропольского края.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 г.

№ 2183

г. Мурманск

Об обращении Костромской областной Думы
к Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову
об ускорении принятия нормативного правового акта,
устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий
тренеров и квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, а также квалификационные требования
к присвоению данных категорий
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы к Министру спорта
Российской Федерации П.А. Колобкову об ускорении принятия нормативного
правового акта, устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий
тренеров и квалификационных категорий специалистов в области физической культуры
и спорта, а также квалификационные требования к присвоению данных категорий.
2. Направить настоящее постановление Министру спорта Российской Федерации
П.А. Колобкову и в Костромскую областную Думу.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2184

19 ноября 2019 г.

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 25-летием со дня образования Мурманской областной Думы наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОВТУНЕНКО Николая
Евгеньевича – помощника депутата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2185

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активное участие в законотворческой деятельности, высокий
профессионализм и существенный вклад в развитие местного самоуправления на
территории
муниципального
образования
Печенгский
район
наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕРКАШИНА Олега
Александровича – депутата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2186

19 ноября 2019 г.

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
личный вклад в развитие образования в Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы КОВШИРУ Ирину Александровну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2187

19 ноября 2019 г.

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 обеспечение защиты прав и законных интересов детей наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы МАРТЫНОВУ Надежду Николаевну –
главного специалиста – ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав управления Первомайского административного
округа города Мурманска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2188

19 ноября 2019 г.

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 развитие и совершенствование правового регулирования
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГАВРИЛКИНУ Олесю Михайловну
– начальника юридического отдела Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2189

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
КОТОВУ
Надежду
Ивановну – начальника Районного финансового отдела администрации Ловозерского
района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2190

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
образовательной организации и в связи с 60-летием со дня образования учреждения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения
"Оленегорская коррекционная школа-интернат":
АФАНАСОВУ Наталью Владимировну – учителя;
МИХАЙЛОВУ Надежду Васильевну – уборщика служебных помещений;
ШУЛЯК Жанну Вячеславовну – учителя.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2191

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры
и искусства Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы НИКУЛИНУ Ольгу Леонидовну – преподавателя Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная
школа № 1".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2192

19 ноября 2019 г.

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, профессиональное исполнение
служебных обязанностей и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы РОГОВУ Елену Олеговну – заведующего правовым
сектором административно-правового отдела администрации муниципального
образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2193

19 ноября 2019 г.

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 добросовестное выполнение трудовых обязанностей, личный вклад в
обеспечение пожарной безопасности Мурманской области и в связи с 100-летием со
дня образования пожарной охраны на Мурмане наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ХАРЧЕНКО Татьяну Викторовну – главного бухгалтера
Кольского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области
государственного областного казенного учреждения "Управление по делам
гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2194

19 ноября 2019 г.

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 эффективную государственную гражданскую службу, высокий
профессионализм, ответственность и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ОКУЛОВУ Марину Евгеньевну – консультанта отдела
по делам ГОЧС, ПБ и региональному надзору – главного бухгалтера Комитета по
обеспечению безопасности населения Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2195

19 ноября 2019 г.

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, вклад в развитие местного самоуправления,
плодотворную работу по реализации государственной молодежной политики
и национальной политики на территории Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШИНКАРЧУКА Глеба
Григорьевича – министра по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2196

19 ноября 2019 г.

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 развитие дошкольного образования наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска № 72:
КОЛСАНОВУ Ирину Викторовну – музыкального руководителя;
НУРГАЛЕЕВУ Ольгу Анатольевну – воспитателя.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2197
г. Мурманск

19 ноября 2019 г.

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 развитие методической работы в системе
дошкольного образования города Оленегорска с подведомственной территорией,
активную общественную деятельность и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы КЛЕПИКОВУ Ольгу Алексеевну – старшего
методиста муниципального учреждения "Информационно-методический центр".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2198

19 ноября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в воспитание
подрастающего поколения, значительные успехи в педагогической деятельности и в
связи с 55-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы БЕЛУЮ Валентину Владимировну – старшего
воспитателя государственного областного бюджетного общеобразовательного
учреждения Мурманской области кадетского корпуса "Североморский кадетский
корпус".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2199

19 ноября 2019 г.

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, творческий
подход к работе и личный вклад в развитие культуры Мурманской области наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
СЕРГЕЕВУ
Ирину
Алексеевну – режиссера высшей категории муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система г. Полярного".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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