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Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

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

следующее изменение: 

в пункте 3 слова "три месяца" заменить словами "четыре месяца". 

 

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 изменения в статью 5 Закона Мурманской области  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

 Проектом закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

предлагается увеличить с трех до четырех месяцев срок внесения кандидатур на 

должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области в связи с 

истечением срока полномочий действующего Председателя. 

Необходимость увеличения срока внесения кандидатур обусловлена ситуацией, 

складывающейся в текущем году при реализации полномочий областной Думы 

действующего созыва по решению данного кадрового вопроса в связи с предстоящим 

сокращением срока ее полномочий.  

В соответствии с действующими в настоящее время процедурами рассмотрения 

кандидатур на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области поступившие в областную Думу предложения о кандидатурах и 

сопутствующие материалы к ним направляются в комитет Мурманской областной 

Думы по бюджету, финансам и налогам. Комитет областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам на основании своего решения формирует список кандидатов на 

должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области и вносит 

его на рассмотрение областной Думы. 

В связи с истечением срока полномочий действующего Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области в сентябре текущего года срок 

внесения кандидатур на эту должность истекает 28 июня 2016 года. С учетом 

предусмотренных законодательством Мурманской области "парламентских каникул", 

которые, как правило, приходятся на июль-август, а также предстоящего в 2016 году 

сокращения срока полномочий областной Думы действующего созыва, может 

сложиться ситуация, когда список кандидатов на должность Председателя Контрольно-

счетной палаты Мурманской области формирует комитет, состоящий из депутатов 

действующего созыва, а непосредственно назначение произойдет депутатами нового 

созыва. Решение данного кадрового вопроса может затянуться, что может негативно 

отразиться на работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

Предлагаемое изменение в статью 5 Закона Мурманской области                              

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" позволит областной Думе 

действующего созыва реализовать свои полномочия по назначению Председателя 

Контрольно-счетной палаты 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. 

 


