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Ведомости Мурманской областной Думы № 203 Официальное издание. –  

2020 – 44 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на сороковом внеочередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 9 апреля 2020 года и на сорок первом 

внеочередном заседании Мурманской областной Думы шестого созыва 16 апреля 2020 

года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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Сороковое внеочередное заседание 9 апреля 2020 года 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 апреля 2020 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в целях повышения доходов семей, имеющих детей,  

и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199  

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

устанавливает размер, порядок и условия предоставления на территории Мурманской 

области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно (далее – ежемесячная выплата). 

 

Статья 2. Размер, порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты  

 

Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Мурманской области за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер ежемесячной выплаты 

составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в Мурманской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением ежемесячной выплаты. 

Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты 

 

Финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату осуществляется за 

счет средств областного бюджета и субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджету Мурманской области в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=622E491F3B297D705076CFE94BBCEDC0D99288483D73D34793FF28C1836948CFC2847CEE66F2BB68781248656347469A84358C8A1236E605BCA23EZ6S6L
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

10 апреля 2020 г. 

№ 2475-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

9 апреля 2020 г. № 2516 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 281-6 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 281-6  

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

9 апреля 2020 г. № 2517 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" (проект № 281-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Сорок первое внеочередное заседание 16 апреля 2020 года 

 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 

И 2022 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО  

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

75 698 207,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 84 677 028,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2021 года в сумме 22 037 331,2 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 8 978 821,7 тыс. рублей."; 

2) абзацы четвертый и пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2022 года в сумме 22 937 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2023 года в сумме 23 467 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

2. В статье 22 цифры "600 000,0" заменить цифрами "3 000 000,0". 
3. Приложения 6 и 7 изложить в новой редакции (прилагаются). 

4. В графе "Сумма" приложения 9 цифры "3 036 482 587,31" заменить цифрами 

"5 436 482 587,31", цифры "580 880 000,00" заменить цифрами "2 980 880 000,00", 

цифры "82 277 028 941,78" заменить цифрами "84 677 028 941,78". 
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5. В графе "Сумма" приложения 10 цифры "1 374 655 448,08" заменить цифрами 

"3 774 655 448,08", цифры "869 150 632,21" заменить цифрами "3 269 150 632,21", 

цифры "600 000 000,00" заменить цифрами "3 000 000 000,00", цифры "580 880 000,00" 

заменить цифрами "2 980 880 000,00", цифры "82 277 028 941,78" заменить цифрами 

"84 677 028 941,78". 

6. В графе "Сумма" приложения 11 цифры "7 417 352 097,33" заменить цифрами 

"9 817 352 097,33", цифры "870 615 251,53" заменить цифрами "3 270 615 251,53", 

цифры "580 880 000,00" заменить цифрами "2 980 880 000,00", цифры 

"82 277 028 941,78" заменить цифрами "84 677 028 941,78". 

7. Приложение 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.". 

  

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

17 апреля 2020 г. 

№ 2476-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

к Закону Мурманской области 

 

"Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

  
 

Источники финансирования дефицита областного бюджета  

на 2020 год 

  

рублей 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 00 0000 000 8 890 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 00 0000 700 46 490 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
808 01 02 00 00 02 0000 710 46 490 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 
808 01 02 00 00 00 0000 800 37 600 000 000,00 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
808 01 02 00 00 02 0000 810 37 600 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
808 01 03 00 00 00 0000 000 -941 579 800,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
808 01 03 01 00 00 0000 700 5 300 000 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

808 01 03 01 00 02 0000 710 5 300 000 000,00 
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Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
808 01 03 01 00 02 0100 710 5 300 000 000,00 

Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов из 

федерального бюджета 
808 01 03 01 00 02 0200 710 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
808 01 03 01 00 00 0000 800 6 241 579 800,00 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

808 01 03 01 00 02 0000 810 6 241 579 800,00 

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
808 01 03 01 00 02 0100 810 5 300 000 000,00 

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, 

предоставленных из федерального бюджета 
808 01 03 01 00 02 0200 810 941 579 800,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 816 552 895,58 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 128 002 055 846,20 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 128 002 055 846,20 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
000 01 05 02 01 02 0000 510 128 002 055 846,20 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 128 818 608 741,78 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 128 818 608 741,78 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
000 01 05 02 01 02 0000 610 128 818 608 741,78 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 808 01 06 00 00 00 0000 000 213 848 650,64 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
808 01 06 05 00 00 0000 000 213 848 650,64 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
808 01 06 05 00 00 0000 500 300 000 000,00 
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Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

808 01 06 05 02 02 0000 540 300 000 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
808 01 06 05 00 00 0000 600 513 848 650,64 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
808 01 06 05 01 02 0000 640 28 857 142,80 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

808 01 06 05 02 02 0000 640 484 991 507,84 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 8 978 821 746,22 
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                                                                                Приложение 7 

                                                                       к Закону Мурманской области 

                                                                                  "Об областном бюджете на 2020 год и 

                                                                                                             на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

  
 

Программа государственных внутренних заимствований Мурманской области 

 на 2020 год 

 
 рублей 

Виды заимствований Сумма 
Предельный 

срок 

погашения*** 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 7 948 420 200,00   

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
8 890 000 000,00   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации* 
46 490 000 000,00 18.12.2020 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации** 
37 600 000 000,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
-941 579 800,00   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
5 300 000 000,00 25.11.2020 

в том числе:     
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бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
5 300 000 000,00   

бюджетных кредитов из федерального бюджета 0,00   

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
6 241 579 800,00   

в том числе:     

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации  
5 300 000 000,00   

бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета 941 579 800,00   

             * Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации определено с учетом привлечения кредитов по возобновляемым 

кредитным линиям в течение финансового года. 

        ** Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации определено с учетом привлечения кредитов по 

возобновляемым кредитным линиям в течение финансового года. 

      *** Предельный срок погашения отражен: 

             по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях, в соответствии с заключенными 

государственными контрактами; 

             по бюджетным кредитам, предоставленным на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с заключенным Дополнительным 

соглашением и приказом Минфина России от 26.07.2013 № 74н. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 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. В приложении 2: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

6000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

4000". 

 

2. В приложении 3: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

3000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2000". 

 

3. В приложении 4: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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№

 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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3000". 

 

4. В приложении 5: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

3000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3000". 

 

5. В приложении 6: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

4000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

1800". 

 

6. В приложении 7: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3000". 

 

7. В приложении 8: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2500 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2750". 

 

8. В приложении 9: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

3600 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2400". 

 

9. В приложении 10: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

3000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

1500". 

 

10. В приложении 11: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 5000000 

рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

1000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2500". 

 

11. В приложении 12: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

1878 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2796". 

 

12. В приложении 13: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

1000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2500". 

 

13. В приложении 14: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 5000000 

рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

3500 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3750". 

 

14. В приложении 15: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2100 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3600". 

 

15. В приложении 16: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству" 

заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

3000". 

 

16. В приложении 17: 

1) в таблице 1: 

в строке 8 слова "Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий" заменить 

словами  "Услуги в области фотографии"; 

в строке 13 слова "Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству" заменить словами "Услуги в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

в строке 28 слова "Услуги поваров по изготовлению блюд на дому" заменить 

словами "Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 

или иных событий"; 

в строке 33 слова "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности" заменить 

словами "Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 

реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"; 

в строке 40 слова "Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота" заменить словами "Оказание услуг по забою и транспортировке скота"; 

в строке 45 слова "Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав" заменить словами 

"Растениеводство, услуги в области растениеводства"; 

2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:  
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"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 

5000000 рублей 

1

. 

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю 

на праве собственности 

2000 

2

. 

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 

садовых домов, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

2460". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением абзацев второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 

1, абзацев второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 2,  

абзацев второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 3,  

абзацев второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 4,  

абзацев второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 5, абзацев 

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 6, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 7, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 8, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 9, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 10, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 11, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 12, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 13, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 14, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 15, абзацев  

второго – четвертого, шестого и седьмого подпункта 1 пункта 16  статьи 1 настоящего 

Закона. 

2. Абзацы второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 1, абзацы 

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 2, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 3, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 4, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 5, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 6, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 7, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 8, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 9, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 10, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 11, абзацы  
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второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 12, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 13, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 14, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 15, абзацы  

второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1 пункта 16 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования настоящего Закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

3. Действие положений абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 1, 

абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 2, абзаца пятого подпункта 1 и 

подпункта 2 пункта 3, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 4, абзаца пятого 

подпункта 1 и подпункта 2 пункта 5, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 6, 

абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 7, абзаца пятого подпункта 1 и 

подпункта 2 пункта 8, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 9, абзаца пятого 

подпункта 1 и подпункта 2 пункта 10, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 

11, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 12, абзаца пятого подпункта 1 и 

подпункта 2 пункта 13, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 14, абзаца 

пятого подпункта 1 и подпункта 2 пункта 15, абзаца пятого подпункта 1 и подпункта  

2 пункта 16 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                             А.В. ЧИБИС 

 

 

17 апреля 2020 г. 

№ 2477-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ, 

ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 года 
 

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО  

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) абзац первый пункта 2 после слов "в размере 10 процентов" дополнить 

словами "(5 процентов в 2020 – 2022 годах)"; 

2) пункт 3 после слов "в размере 15 процентов" дополнить словами  

"(5 процентов в 2020 – 2022 годах)". 

2. В статье 1.1: 

1) абзац первый пункта 2 после слов "в размере 5 процентов" дополнить словами 

"(1 процента в 2020 – 2022 годах)"; 

2) пункт 3 после слов "в размере 6 процентов" дополнить словами "(1 процента  

в 2020 – 2022 годах)". 

3. Пункт 3 статьи 2 признать утратившим силу. 

Статья 2 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                             А.В. ЧИБИС 

 

17 апреля 2020 г. 

№ 2478-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО  

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив ее пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1. Установить ставку налога в 2020 году в размере 1,0 процента в отношении 

объектов недвижимого имущества, включенных в перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость: 

не предоставляемых в аренду в течение 2020 года, – для организаций, 

признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и осуществляющих деятельность в 

сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 

Правительством Мурманской области; 

предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы 

за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 с арендаторов площадей таких объектов, 

признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и осуществляющих деятельность в 

сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 

Правительством Мурманской области, и снижения размера арендной платы за период с 

01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению с размером 

арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 1 апреля  

2020 года, для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами 

малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 

Мурманской области.". 
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Статья 2 

 

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

действует до 31 декабря 2020 года включительно. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                              А.В. ЧИБИС 

 

 

17 апреля 2020 г. 

№ 2479-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2021 года действие: 

1) подпунктов 11, 12, 14, 15 и 23 пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 16, пункта 1 

статьи 24, пункта 4 статьи 43 (в части срока), пунктов 1 и 6 статьи 44 (в части сроков),  

пунктов 3 и 4 статьи 46 (в части сроков) Закона Мурманской области от 11.12.2007  

№ 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области"; 

2) абзацев второго и третьего пункта 3, абзаца первого пункта 4 статьи 13, абзаца 

первого пункта 5 статьи 14, пункта 1 статьи 15 (в части случаев, предусмотренных 

законами Мурманской области) Закона Мурманской области от 10.12.2007  

№ 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Установить, что до 1 января 2021 года на случаи увеличения резервного фонда 

Правительства Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.2020 № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета  

в 2020 году" не распространяются положения пункта 2 статьи 20 Закона Мурманской 

области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         А.В. ЧИБИС 

 

21 апреля 2020 г. 

№ 2480-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 апреля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО         

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"При введении на всей территории или на части территории Мурманской 

области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии     

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" допускается 

дистанционное участие депутата в заседаниях комитетов, рабочих органов Думы, 

членом которых он является (без присутствия в месте проведения заседаний),                 

в порядке, установленном Регламентом Думы."; 

2) абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить его в следующей 

редакции: 

"При невозможности по уважительной причине присутствовать на заседании 

Думы, комитета или рабочего органа Думы либо дистанционно участвовать в 

заседании комитета, рабочего органа Думы в соответствии с абзацем четвертым 

настоящей статьи депутат заблаговременно информирует об этом соответственно 

председателя Думы, комитета, руководителя рабочего органа Думы."; 

3) абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               А.В. ЧИБИС 

 

21 апреля 2020 г. 

№ 2481-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 апреля 2020 г. № 2519 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 288-6 

"О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 288-6  

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 апреля 2020 г. № 2520 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Мурманской области" 
 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области" (проект № 288-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2521 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 287-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 287-6  

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный Губернатором 

Мурманской области, утвердив основные характеристики областного бюджета: 

1) на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

75 698 207,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 84 677 028,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2021 года в сумме 22 037 331,2 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 8 978 821,7 тыс. рублей; 

2) нормативную величину резервного фонда Правительства Мурманской 

области на 2020 год в размере 3 000 000,0 тыс. рублей. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 287-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2522 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 287-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 287-6  

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2523 

 

 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов" (проект № 287-6). 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области: 

1) сформировать рабочую группу с участием депутатов Мурманской областной 

Думы и представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области для рассмотрения вопросов о расчете и распределении средств областного 

бюджета, необходимых для компенсации выпадающих доходов местных бюджетов 

Мурманской области, возникающих в связи с принятием законов Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе 

налогообложения на территории Мурманской области" и "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок 

в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения"; 

2) ежемесячно представлять в Мурманскую областную Думу информацию  

об использовании средств резервного фонда Правительства Мурманской области. 

4. Правительству Мурманской области предусмотреть в текущем финансовом 

году и плановом периоде 2021 и 2022 годов компенсацию выпадающих доходов 

местных бюджетов Мурманской области, возникающих в связи с принятием законов 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области" и  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 
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налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения". 

5. Контрольно-счетной палате Мурманской области при подготовке информации 

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области, предоставляемой 

ежеквартально в Мурманскую областную Думу, проводить анализ использования  

средств резервного фонда Правительства Мурманской области, выделяемых  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2524 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 284-6 

"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: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 284-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе 

налогообложения на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2525 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 № 284-6). 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2526 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 285-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" 
 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 285-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2527 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения" 
 

 

 

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 установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" (проект № 285-6). 

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

Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
16 апреля 2020 г. № 2528 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 286-6 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 
 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 286-6  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на 

имущество организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2529 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 
 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (проект № 286-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2530 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 292-6 

"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 
 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 292-6  

"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области "О статусе  

депутата Мурманской областной Думы", внесенный депутатами Мурманской 

областной Думы Ведищевой Н.Н., Дубовым С.М., Ивановым М.А., Ильиных М.В., 

Кругловой Л.Н., Лукичевым Л.А., Мищенко В.В., Пантелеевым В.Н., Пищулиным Б.В., 

Пономаревым Р.С., Шадриным Ю.А. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 апреля 2020 г. № 2531 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 
 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

(проект № 292-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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