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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10.1 Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, приложенных к 

заявлению, перечню документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в срок не 

более чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган и на 

основании результатов указанной проверки направляет организации письменное 

уведомление о принятии одного из решений, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.11 

Налогового кодекса Российской Федерации."; 

2) в пункте 3 слова "со дня направления указанного в подпункте 1 пункта 2 

настоящей статьи решения о принятии указанного заявления" заменить словами "со дня 

направления решения о принятии заявления". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10.1 Закона Мурманской области  

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" 

 

Законопроект разработан в целях приведения отдельных положений Закона 

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

Статьей 10.1 указанного Закона определен порядок принятия исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере 

осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, решения о включении организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов.  

Решение о принятии заявления о включении в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов к рассмотрению или об отказе в принятии указанного 

заявления является одним из этапов включения организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, а следовательно, принимается с учетом 

положений статьи 25.11 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе с 

учетом положений об истребовании недостающих сведений по межведомственному 

запросу.  

В целях устранения возможности двоякого толкования положений Закона 

предлагается новая редакция пункта 2 статьи 10.1 Закона Мурманской области "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области", содержащая ссылку на нормы Налогового кодекса Российской Федерации о 

порядке принятия решений по заявлению организаций. 

Реализация Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" не потребует дополнительных 

средств областного бюджета. 
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