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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. В подпункте 3 пункта 1 статьи 14 слова "и заключения" заменить словами ", 

отчеты или заключения". 

2. В пункте 1 статьи 17 слово "четырнадцати" заменить словом "семи". 

 

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 сохранения единообразия в практической деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области и 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области при проведении ими контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

 Пунктом 1 статьи 1 законопроекта уточняются в соответствии с пунктом 3 

статьи 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" формы итогового документа по 

результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия. В настоящее время 

Законом Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области" предусмотрено утверждение заключения по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия. Предлагаемыми изменениями помимо 

предусмотренной формы итогового документа в виде заключения добавляется 

возможность формирования и утверждения отчета по результатам экспертно-

аналитического мероприятия. 

Пунктом 2 статьи 1 законопроекта предлагается сократить срок представления 

информации, документов и материалов, необходимых Контрольно-счетной палате 

Мурманской области для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, по ее запросу, с четырнадцати до семи рабочих дней. Аналогичные 

изменения в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской 

области" внесены в Мурманскую областную Думу в качестве законодательной 

инициативы Советом депутатов города Кировска с подведомственной территорией. 

 Сокращение срока для представления информации, документов и материалов 

контрольно-счетным органам Мурманской области поддержано Контрольно-счетной 

палатой Мурманской области с учетом сложившейся в регионе практики проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Внедрение данного 

предложения будет способствовать сокращению общих сроков проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, более эффективной работе 

контрольно-счетных органов Мурманской области. 

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. 

 


