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Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО          

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

изменение: 

подпункт "м" после слов "образовательным организациям" дополнить словами ", 

медицинским организациям, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" 

настоящей статьи), оказывающие социальные услуги". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 



 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О налоге на имущество организаций"  

 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" подготовлен с целью 

сохранения льготы по налогу на имущество организаций для категории 

налогоплательщиков, ранее пользовавшихся льготой в соответствии с подпунктом  "м" 

статьи 4 указанного Закона в качестве организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением перечисленных в подпунктах "а" 

и "б" настоящей статьи), относящихся к образовательным организациям. 

Изначально при введении данной льготы целью ее предоставления являлась 

поддержка деятельности образовательных организаций, основным направлением 

образовательной деятельности которых было содержание, воспитание и социально-

педагогическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В связи с изменениями федерального законодательства, в частности, со 

вступлением с 1 сентября 2015 года в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей" организации, оказывающие услуги в вышеуказанной сфере 

деятельности, обязаны привести свои учредительные и иные документы в соответствие 

с новыми требованиями. Согласно указанному Постановлению Правительства 

Российской Федерации к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, относятся образовательные организации, медицинские 

организации и организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются 

под надзор дети. Таким образом, для сохранения льготы по налогу на имущество 

организаций в отношении организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возникла необходимость уточнения данной категории 

получателей льготы по налогу на имущество организаций. 

Предлагаемое изменение не повлечет расширения круга получателей льготы и 

не приведет к выпадающим доходам областного бюджета в 2016 году. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также прекращения действия, отмены, изменения или 

дополнения законов или иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D52D1700377EE836176912E72AFDD109751D702FE3B638C83CBDA068922u6l8I
consultantplus://offline/ref=469675B62E1A61EA560D52D1700377EE836176912E72AFDD109751D702FE3B638C83CBDA068922u6l9I

	Статья 1

