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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 5 статьи 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

2. Статью 16 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

3. Пункт 5 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Органы исполнительной власти Мурманской области, органы управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области представляют Счетной палате без запроса отдельные виды информации. Виды 

информации, представляемой Счетной палате без запроса, а также сроки ее 

представления определяются постановлением Мурманской областной Думы.". 

4. Статью 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
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В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств областного бюджета, местного бюджета, а также 

средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, в которых усматриваются признаки преступления или 

коррупционного правонарушения, Счетная палата незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 Статьей 7 Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия и коррупции" внесены 

изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" в части введения обязанности должностных 

лиц контрольно-счетных органов соблюдать ограничения, запреты и исполнять 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. Одновременно с указанными обязанностями введена 

санкция за их неисполнение в виде досрочного освобождения должностного лица 

контрольно-счетного органа, замещающего государственную или муниципальную 

должность, от занимаемой должности по решению законодательного 

(представительного) органа.  

 Законопроектом вводятся аналогичные нормы в Закон Мурманской области      

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области".  

Так, пунктом 1 статьи законопроекта предусматривается, что Председатель, 

заместитель Председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

досрочно освобождаются от должности на основании решения Мурманской областной 

Думы в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".  

Пунктом 2 статьи 1 законопроекта вводится обязанность должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области соблюдать ограничения, запреты и 

исполнять обязанности, установленные вышеуказанными федеральными законами. 

Дополнительно пунктом 3 статьи 1 законопроекта предлагается включить норму 

о представлении исполнительными органами государственной власти Мурманской 

области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Мурманской области отдельных видов информации (отчетности) в постоянном режиме 

без направления Контрольно-счетной палатой Мурманской области специальных 

запросов. Аналогичная норма ранее была закреплена в Законе Мурманской области от 

24.04.1997 № 56-02-ЗМО "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" и 

положительно себя зарекомендовала. В настоящее время отдельные виды информации 

поступают в Контрольно-счетную палату Мурманской области на основании 

постановления Мурманской областной Думы от 28.05.2009 № 1475 "О видах 

информации, представляемой органами государственной власти Мурманской области и 

органами местного самоуправления Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

Данная информация используется Контрольно-счетной палатой Мурманской области 
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при подготовке оперативной информации о ходе исполнения областного бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, а также при подготовке заключений по проектам законов 

Мурманской области об областном бюджете и о бюджете  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений в указанные законы.  

Пунктом 4 статьи 1 законопроекта предлагается в соответствии с пунктом 8 

статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", закрепить в областном Законе обязанность 

незамедлительной передачи Контрольно-счетной палатой Мурманской области 

материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы в случае 

выявления при проведении проверок фактов незаконного использования бюджетных 

средств, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения.  

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 



Перечень законов и иных нормативных правовых актов области,  

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых  

потребует принятие закона Мурманской области "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате  

Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" потребует 

внесения изменений в Постановление Мурманской областной Думы от 28.05.2009           

№ 1475 "О видах информации, представляемой органами государственной власти 

Мурманской области и органами местного самоуправления Контрольно-счетной палате 

Мурманской области". 

 


