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Вносится Губернатором  

Мурманской области  

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

 В СТАТЬЮ 1-1  ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

 

Статья 1 

 

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

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в подпункте 2 пункта 1 слова "которых в соответствии с кадастровыми паспортами 

объектов недвижимости" заменить словами ", разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости,". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                        М.В. Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1-1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций" 
 

Законопроект разработан в  целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" подпункта 2 пункта 1 статьи 1-1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 

№ 446-01-ЗМО "О налоге на имущество организаций". 

Федеральным законом № 401-ФЗ внесены изменения в статью 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), 

вступившие в силу с 1 января 2017 года, связанные с введением в действие 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объединившего 

сведения, содержащиеся ранее отдельно в государственном кадастре 

недвижимости (ГКН) и в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

В подпункте 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса слова "которых 

в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости" заменены 

словами ", разрешенное использование или наименование которых в 

соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 

реестре недвижимости,". 

Аналогичное  изменение предлагается внести и в подпункт 2 пункта 1 

статьи 1-1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге 

на имущество организаций". 

Указанное изменение носит технический характер, не устанавливает 

новых прав и обязанностей, не оказывает влияние на доходы или расходы 

областного бюджета  и не требует подготовки финансово-экономического 

обоснования. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 

1-1 Закона Мурманской области "О налоге  на имущество организаций" не 

повлияет на достижение целей государственных программ Мурманской 

области, не потребует расходов из средств областного бюджета, а также 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых 

актов Мурманской области. 
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