
по состоянию на 21 ноября 2016 года 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ 
 

(в ред. ЗМО от 22.04.2003 № 394-01-ЗМО, 

от 22.04.2003 № 395-01-ЗМО, от 20.11.2003 № 440-01-ЗМО, 

от 05.01.2004 № 463-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО, 

от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, 

от 26.12.2005 № 716-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 745-01-ЗМО, 

от 27.11.2006 № 808-01-ЗМО, от 22.12.2006 № 823-01-ЗМО, 

от 11.12.2007 № 918-01-ЗМО, от 19.02.2009 № 1068-01-ЗМО, 

от 12.10.2009 № 1143-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1233-01-ЗМО, 

от 11.10.2010 № 1261-01-ЗМО, от 08.11.2010 № 1269-01-ЗМО, 

от 08.11.2010 № 1270-02-ЗМО, от 08.11.2010 № 1271-01-ЗМО, 

от 05.05.2011 № 1344-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1412-01-ЗМО,  

от 31.05.2013 № 1628-01-ЗМО, от 02.07.2014 № 1769-01-ЗМО, 

от 14.11.2014 № 1788-01-ЗМО, от 27.11.2014 № 1795-01-ЗМО, 

от 01.04.2016 № 1981-01-ЗМО, от 21.11.2016 № 2059-01-ЗМО)  

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 ноября 2002 года 
 

Настоящим Законом в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливается и вводится транспортный налог    (далее - налог) на  

территории Мурманской области. 
 

Статья 1. Налогоплательщики налога 
 

Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются организации 

и физические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено  законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО № 1628-2013). 

(Абзац второй исключен в соответствии с ЗМО № 1628-2013). 
 

Статья  2. (Статья 2 утратила силу ЗМО № 1233-2010). 
 

Статья 3. (Статья 3 утратила силу ЗМО № 526-2004). 
 

Статья 4. Отчетные периоды  

(Статья 4 в ред. ЗМО № 1233-2010) 
 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал, третий квартал (в ред. ЗМО № 1981-2016). 
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Статья 5.  Налоговые ставки  

(Статья 5 в ред. ЗМО № 526-2004) 

 

1. Налоговые ставки устанавливаются настоящим Законом соответственно в 

зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 

транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 

транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 

регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в 

следующих размерах (в ред. ЗМО № 1628-2013): 

 

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка  

       (в рублях) 

 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                                                     10 

 

 

 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 

 110,33 кВт) включительно                                                                             15 

 

 

 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 

 147,1 кВт) включительно                                                                               25 

 

 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 

 183,9 кВт) включительно                                                                               40 

 

 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                                                                 80  

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

   

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью           

двигателя (с каждой лошадиной силы)    

        

 

 до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно     

    

4 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до  

25,74 кВт) включительно                      

 

8 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)  

 

25 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011)  

 

 Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

 силы): 

 

 до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно                                                       24 

 

 свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                                                                  48 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 
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 Грузовые автомобили с мощностью двигателя 

 (с каждой лошадиной силы): 

 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                                                        12 

 

 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 

 110,33 кВт) включительно                                                                               19 

 

 свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт)                                                                 24 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

Другие самоходные транспортные средства, машины и 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 

(с каждой лошадиной силы)                                                                                      10 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

 до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                                                          10 

 

 свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                                                                     25 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 

средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                                                       5 

 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                                                                  10 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                                                       50 

 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                                                                  100 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

 Гидроциклы с мощностью двигателя 

 (с каждой лошадиной силы): 

 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                                                       125 

 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                                                                  250 
 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой 

регистровой тонны валовой вместимости)                                                              100 
 



 4 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 

двигатели (с каждой лошадиной силы)                                                                     60 

(Раздел таблицы в ред. ЗМО № 1344-2011) 

 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели 

(с каждого килограмма силы тяги)                                                                            100 

 

Другие водные и воздушные транспортные средства, 

не имеющие двигателей (с единицы транспортного                                               1000 

средства) 

2. (Пункт 2 утратил силу ЗМО № 1233-2010) 

3. (Пункт 3 утратил силу ЗМО № 1233-2010) 

 4. (Пункт 4 утратил силу ЗМО № 1233-2010) 

 

Статья 6. Налоговые льготы 

(Статья 6 в ред. ЗМО № 1233-2010) 

 

1. От уплаты налога освобождаются: 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом 

Славы трех степеней, - за одно транспортное средство следующих типов: автомобили 

легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы,  мощность двигателя 

которого является наибольшей,  из зарегистрированных на указанных лиц (в ред. ЗМО       

№ 1344-2011);  

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и аварии на производственном объединении "Маяк", имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с  Законом Российской  Федерации от 15.05.91          

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС",  Федеральным законом от 26.11.98  № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча", перечень которых указан в приложении 1 к 

настоящему Закону, - за одно транспортное средство следующих типов: автомобили 

легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, мощность двигателя 

которого является наибольшей,  из зарегистрированных на указанных лиц (в ред. ЗМО       

№ 1344-2011);  

лица, отнесенные к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах", - за одно 

транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей,  из 

зарегистрированных на указанных лиц (в ред. ЗМО № 1344-2011); 

один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, приемных родителей 

ребенка-инвалида - за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является 

наибольшей, но не свыше 150 л.с. (110,33 кВт), из зарегистрированных на указанных лиц 

(абзац новый пятый доп. ЗМО № 1261-2010); 

С 1 января 2017 года в соответствии с ЗМО № 2059-2016 абзац шестой пункта 1 

статьи 6 будет изложен в следующей редакции: 

"дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, организации дополнительного 

образования, организации дополнительного профессионального образования в части 

предоставления услуг (выполнения работ) по государственному (муниципальному) 

заданию;". 



 5 

образовательные учреждения (организации) независимо от их организационно-

правовых форм в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом 

этих образовательных учреждений (организаций); 

С 1 января 2017 года в соответствии с ЗМО № 2059-2016 пункт 1 статьи 6 будет 

дополнен новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

непредпрнимательской деятельности, предусмотренной уставом указанных организаций;". 

региональные и территориальные организации общественных организаций инвалидов 

(среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, 

усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 процентов от общего числа 

членов, состоящих на учете в указанных организациях); 

организации (если от общей численности работников инвалиды составляют не менее 

50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов), уставный капитал 

которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов; 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 

указанные в абзаце седьмом настоящего пункта общественные организации инвалидов, 

созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также 

для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (в ред. 

ЗМО № 1788-2014); 

(абзац десятый исключен в соответствии с ЗМО № 1270-2010); 

государственные учреждения, осуществляющие эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования; 

физические лица, имеющие транспортные средства, у которых похищен номерной 

агрегат (двигатель, кузов, шасси), при условии подтверждения факта его (их) хищения 

документом, выдаваемым уполномоченным органом, на период до возврата и установки 

похищенного агрегата или установки нового агрегата, зарегистрированного с соблюдением 

требований законодательства, - за транспортное средство, агрегат которого похищен. 

физические лица, имеющие автомобили легковые, с года выпуска которых прошло 30 

и более лет, с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно,  - на 

указанные транспортные средства; 

(абзац доп. ЗМО № 1412-2011); 

физические лица, имеющие мотоциклы и мотороллеры, с года выпуска которых 

прошло 30 и более лет,  - на указанные транспортные средства. 

(Абзац доп. ЗМО № 1412-2011). 

С 1 января 2017 года в соответствии с ЗМО № 2059-2016 пункт 1 статьи 6 будет 

дополнен абзацем следующего содержания: 

"физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в случаях и порядке, установленных 

статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.". И будет действовать до 31 

декабря 2018 года. 

2. Льгота, предусмотренная абзацами седьмым-девятым пункта 1 настоящей статьи, не 

распространяется на налогоплательщиков, производящих и (или) реализовывающих 

подакцизные товары, минеральное сырье, другие полезные ископаемые, а также иные 

товары в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации 

по представлению общественных организаций инвалидов (в ред. ЗМО № 1261-2010). 

Численностью работающих, предусмотренной абзацем восьмым пункта 1 настоящей 

статьи, является средняя численность работников, рассчитанная в соответствии с 

Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в ред. 

ЗМО № 1261-2010). 
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Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, установленных 

абзацами двенадцатым, тринадцатым пункта 1 настоящей статьи, определяется по 

состоянию на 1 января текущего года в календарных годах, с года, следующего за годом 

выпуска транспортного средства. 

(Абзац доп. ЗМО № 1412-2011). 

С 1 января 2017 года в соответствии с ЗМО № 2059-2016 в пункте 3 статьи 6 слова 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" будут заменены словами "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей". 

3. Установить льготные налоговые ставки: 

(абзац второй и таблица исключены в соответствии с ЗМО № 1344-2011); 

для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 

12.02.93 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" при достижении возраста, 

дающего право выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), лиц, 

получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013        

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным 

законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), а также 

для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", на одно из нижеперечисленных транспортных средств, мощность двигателя 

которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц, в следующих 

размерах (в ред. ЗМО № 1344-2011, № 1795-2014): 

 

 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка  

(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя  

(с каждой лошадиной силы): 
 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 1 

 

 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55  

до 110,33 кВт) включительно 
1,5 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя  

(с каждой лошадиной силы): 
 

 до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 1 

 

 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 

25,74 кВт) включительно 
2 

 

 
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 

 

для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, на одно из 

нижеперечисленных транспортных средств, мощность двигателя которого является 
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наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц, в следующих размерах (абзац 

доп. ЗМО № 1344-2011, в ред. ЗМО № 1412-2011): 

 

Наименование объекта налогообложения    Налоговая ставка 

(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):                

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 1 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55  

до 110,33 кВт) включительно              

1,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 

включительно    

15 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 

включительно 

32 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):      

 

до 20 л.с. (по 14,7 кВт) включительно 1 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 

включительно 

 

2 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)          5 

(Таблица доп. ЗМО № 1344-2011). 

 

для транспортных организаций и организаций, транспортные средства которых 

осуществляют регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, установленным 

нормативными правовыми актами Мурманской области и (или) муниципальными 

правовыми актами, на основании договоров о транспортном обслуживании населения, 

заключенных с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере организации транспортного обслуживания населения, и (или) 

органом местного самоуправления, с предоставлением льготного проезда отдельным 

категориям граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 

л.с. (свыше 147,1 кВт) в размере 13 рублей в расчете на одну лошадиную силу мощности 

двигателя транспортного средства (в ред. ЗМО № 1344-2011). 

4. Право на льготы, установленные настоящей статьей подтверждается 

соответствующими документами, за исключением налогоплательщиков, указанных в 

абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 1 настоящей статьи (в ред. ЗМО № 1344-2011, 

№ 1795-2014). 

 

Статья 7. (Статья 7 утратила силу ЗМО № 1233-2010) 

 

С 1 января 2017 года в соответствии с ЗМО № 2059-2016 статья 8 будет дополнена 

абзацем, действующим до 31 декабря 2018 года, следующего содержания: 

"Налогоплательщики-организации в отношении транспортного средства, имеющего 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 

транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, исчисленные 

авансовые платежи по налогу не уплачивают.". 

Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

 по налогу для налогоплательщиков-организаций 

 (Статья 8 в ред. ЗМО № 1981-2016) 
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Налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по истечении каждого отчетного периода уплачиваются 

налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

 

Статья 8.1. (Статья 8.1 утратила силу ЗМО № 1233-2010). 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий  Закон вступает в силу с 1 января 2003 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

18 ноября 2002 г. 

№ 368-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Закону Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

граждан, имеющих право на получение льгот  

по транспортному налогу 

 

1. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и получающие льготы в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС": 

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения  

Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской 

АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
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лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших 

(проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и переселенных 

из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от времени, прошедшего с 

момента проведения операции по трансплантации костного мозга, и времени развития у 

них в этой связи инвалидности; 

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятые в 

этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и в эксплуатации или на других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

4) военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 

привлеченные в 1986-1987 годах для выполнения работ, связанных с ликвидацией 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, включая 

взлетно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от 

места дислокации и выполнявшихся работ; 

5) лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 

1986-1987 годах службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС; 

6) граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на 

военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; 

7) младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных 

учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с 

любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 

обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), 

получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником ионизирующих излучений; 

8) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, получившие профессиональные заболевания, связанные с 

лучевым воздействием в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС; 

9) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития; 

10) граждане, переселенные (в том числе выехавшие добровольно) из зоны отселения 

в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 

эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, сроком на 5 лет со дня 

эвакуации (переселения); 

11) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 году и последующие годы сроком на 5 лет со дня 

эвакуации (переселения); 

12) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения их родителей, а также на последующие поколения детей в случае развития у них 

заболеваний вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или обусловленных 

генетическими  последствиями радиоактивного облучения их родителей; 

13) граждане, подпадающие под действие Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 27.12.91 № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделения особого риска (доп. 

ЗМО № 526-2004). 

Для получения льгот перечисленными лицами представляется специальное 

удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также специальное удостоверение, выдаваемое органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в котором указываются сроки 

пребывания указанных лиц в зонах радиоактивного загрязнения. В случае выезда граждан с 

территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом на новое 

место жительства им выдаются справки установленного образца. 

2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

имеющие право на эту льготу в соответствии с Федеральным законом "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся  воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча". К таким гражданам относятся:  

1) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также граждане, ставшие инвалидами 

вследствие воздействия радиации, из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные  сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957-1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах; 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов  внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959-1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах; 

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 

населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных 

пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том 

числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемного состава войсковых 

частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения. 

К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 

1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
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объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где 

переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 

уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более    

35 сЗв (бэр); 

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 

средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв 

(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 

местности). В случае, если указанные граждане прибыли после 26 мая 1993 года для 

проживания (работы) в населенные пункты, подвергшиеся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов  в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения 

составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности), льготы по транспортному 

налогу не предоставляются; 

2) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 

начальствующего состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 

органов гражданской обороны, принимавшие в 1957-1958  годах непосредственное участие 

в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, 

призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах; 

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959-1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица  начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах; 

4) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 

населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных 

пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том 
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числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых 

частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. 

К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 

1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где 

переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

 

 

Приложение 2 

к Закону Мурманской области  

"О транспортном налоге" 

(приложение 2 исключ. ЗМО № 716-2005) 

 

 

Приложение 3 

к Закону Мурманской области  

"О транспортном налоге" 

(приложение 3 исключ. ЗМО № 440-2003) 

 
 


