
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 

ГОД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  
 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2016 года: 

1) действие положений Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) в отношении 

составления и утверждения проекта областного бюджета (проекта закона Мурманской 

области об областном бюджете) и проекта закона Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 

плановый период, представления в Мурманскую областную Думу одновременно с 

указанными проектами законов документов и материалов на плановый период 

(за исключением прогноза социально-экономического развития Мурманской области, 

основных направлений бюджетной политики Мурманской области и основных направлений 

налоговой политики Мурманской области); 

2) действие подпункта 46 статьи 6, подпункта 24 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 

24 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в 

Мурманской области"; 

3) действие статьи 1 Закона Мурманской области от 24.04.2013 № 1604-01-ЗМО "О 

сроке составления и утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 23 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"23) принимает законы Мурманской области о внесении изменений в законы 

Мурманской области о налогах и сборах, законы Мурманской области, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов,  вступающие в 

силу в очередном финансовом году, до внесения проекта закона Мурманской области об 
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областном бюджете на рассмотрение Мурманской областной Думой, но не позднее 31 

октября текущего финансового года;". 

2. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"1. Губернатор Мурманской области вносит одобренный Правительством 

Мурманской области проект закона Мурманской области об областном бюджете, а также  

проект закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на рассмотрение Мурманской областной 

Думой не позднее 1 ноября текущего финансового года.". 

 

Статья 3 

 

1. Установить, что в 2015 году Губернатор Мурманской области вносит одобренный 

Правительством Мурманской области проект закона Мурманской области об областном 

бюджете, а также  проект закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на рассмотрение 

Мурманской областной Думой не позднее 10 ноября 2015 года. 

2. Установить, что в 2016 году  договоры (соглашения, государственные контракты, 

предметами которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных нужд), по которым получателем средств областного бюджета 

(бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области) в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты 

обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств 

областного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области) в связи с недоведением ему лимитов бюджетных 

обязательств на указанный год не расторгаются. 

 

Статья 4 

 

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 «Об особенностях составления и утверждения 

проекта областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Мурманской области на 2016 год и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области»  

 

 

Проект закона Мурманской области «Об особенностях составления и утверждения 

проекта областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Мурманской области на 2016 год и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области»  (далее – 

законопроект) подготовлен в целях: 

уточнения отдельных полномочий участников бюджетного процесса Мурманской 

области, обусловленного правоприменительной практикой; 

реализации норм Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях 

составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», предусматривающих создание в 2015 году правовых оснований для субъектов 

Российской Федерации в части: 

утверждения проекта бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования только на 2016 год; 

возможности определения законом субъекта Российской Федерации сроков внесения 

проектов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в законодательный орган; 

возможности субъекта Российской Федерации самостоятельно принять решение о 

внесении проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период одновременно с проектом 

бюджета Российской Федерации. 

В частности, законопроектом  предлагается: 

1) уточнить (в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) срок принятия Мурманской областной Думой законов Мурманской области, 

приводящих к изменению доходов бюджетов и вступающих в силу в очередном финансовом 

году, ограничив его сроком внесения проекта закона Мурманской области об областном 

бюджете в  Мурманскую областную Думу (не позднее 31 октября текущего финансового 

года); 

2) приостановить до 1 января 2016 года действие положений Закона Мурманской 

области «О бюджетном процессе в Мурманской области», предусматривающих: 

формирование проекта закона Мурманской области об областном бюджете и проекта 

закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на плановый период и представление в 

Мурманскую областную Думу одновременно с указанными проектами законов документов 

и материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического 

развития Мурманской области, основных направлений бюджетной политики Мурманской 

области и основных направлений налоговой политики Мурманской области); 

представление в Мурманскую областную Думу проекта бюджетного прогноза 

Мурманской области на долгосрочный период  одновременно с проектом закона 

Мурманской области об областном бюджете и его утверждение в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня официального опубликования закона Мурманской области об 

областном бюджете; 

срок внесения Губернатором Мурманской области проектов законов Мурманской 

области об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Мурманской области не позднее 1 ноября текущего финансового 

года; 

3) приостановить до 1 января 2016 года действие статьи 1  Закона Мурманской области 

от 24.04.2013 № 1604-01-ЗМО «О сроке составления и утверждения проектов бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Мурманской области», предусматривающей 

составление и утверждение проектов бюджетов муниципальных районов и  проектов 

бюджетов городских округов сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 

период); 

4) перенести срок внесения Губернатором Мурманской области в 2015 году на 

рассмотрение Мурманской областной Думой проектов законов Мурманской области об 

областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на  10 ноября 2015 года; 

5) установить, что в 2016 году  договоры (соглашения, государственные контракты, 

предметами которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных нужд), по которым получателем средств областного бюджета 

(бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области) в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты 

обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств 

областного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области) в связи с недоведением ему лимитов бюджетных 

обязательств на указанный год не расторгаются. 

Реализация закона Мурманской области «Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Мурманской области на 2016 год и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области»  не потребует 

дополнительных расходов из средств областного бюджета. 
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