
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 
 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОРОЖНОМ 

ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1390-01-ЗМО "О 

Дорожном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

подпункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                       М.В. КОВТУН 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

 

Проектом закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" предлагается внести 

изменение в части дополнения источников формирования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Мурманской области.  

Указанную статью предлагается дополнить абзацами, согласно которым 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области будут 

формироваться, в том числе, из доходов консолидированного бюджета Мурманской 

области от уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также 

платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

Предложенные изменения обусловлены, в частности, отменой с 1 января 2018 

года региональной льготы по налогу на имущество для казенных учреждений, в том 

числе для Государственного областного казенного учреждения по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор). С 01.01.2018 

Мурманскавтодор становится плательщиком налога на имущество организаций. 

Ориентировочная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет ежегодно составит 226,6 

млн. рублей,  2018 году - 175,8 млн. рублей. Вносимое изменение призвано 

компенсировать уменьшение объема Дорожного фонда Мурманской области, 

образующегося за счет оттока финансовых средств от уплаты налога на имущество 

организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значении. 

Отнесение платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в Дорожный фонд 

Мурманской области обусловлено наличием заключенных соглашений об 

установлении сервитутов и целесообразностью направления данного вида поступлений 

на финансирование дорожной деятельности. Прогнозируемые поступления в данной 

части составят по 5 тысяч рублей в 2018, 2019, 2020 годах соответственно. 

Законопроект относится к сфере реализации подпрограммы "Автомобильные 

дороги Мурманской области" государственной программы Мурманской области 

"Развитие транспортной системы". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов из средств областного бюджета, а также принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 

 


