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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке 

эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) 

законами Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 1 исключить слова ", за исключением региональных налоговых льгот, 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) субъектам инвестиционной 

деятельности". 

2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 2 слова "оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области" заменить словами "повышению 

эффективности расходов областного бюджета". 

3. В статье 3:  

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. По результатам оценки эффективности предоставленных региональных 

налоговых льгот уполномоченный орган готовит предложения о сохранении или об 

отмене региональных налоговых льгот. 

Предложение об отмене предоставленной региональной налоговой льготы 

готовится: 

в случае несоответствия критериям оценки эффективности региональных 

налоговых льгот; 

в случае, если в течение трех лет региональной налоговой льготой не 

воспользовался ни один налогоплательщик."; 

2) в пункте 4 слова "1 сентября" заменить словами "1 октября"; 

3) в пункте 5 слово "предоставляемых" заменить словом "предоставленных". 

4. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Оценка эффективности планируемых к предоставлению региональных 

налоговых льгот проводится по прогнозным данным за период не менее трех лет.  

Оценка эффективности планируемых к предоставлению (отмене) региональных 

налоговых льгот осуществляется: 



2 

 

при подготовке проекта закона Мурманской области, вносимого Губернатором 

Мурманской области в Мурманскую областную Думу; 

при подготовке заключения Губернатора Мурманской области на проект закона 

Мурманской области, вносимого в Мурманскую областную Думу иными субъектами 

законодательной инициативы; 

при обращении налогоплательщиков о предоставлении региональных налоговых 

льгот. 

Проект закона Мурманской области о предоставлении (об отмене) региональной 

налоговой льготы, представленный на заключение Губернатора Мурманской области, 

обращения налогоплательщиков о предоставлении региональной налоговой льготы 

направляются в уполномоченный орган для проведения оценки эффективности 

планируемой к предоставлению (отмене) региональной налоговой льготы и должны 

содержать документы, определенные Правительством Мурманской области для 

проведения оценки эффективности планируемой к предоставлению (отмене) 

региональной налоговой льготы в соответствии с Порядком оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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