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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

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 статье 8:
1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
"2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному финансовому
контролю Счетной палатой:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления ею в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований";
направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.";
2) пункт 2 считать пунктом 3.
2. В статье 8.1:
1) абзац третий после слова "целей" дополнить словом ", порядка", дополнить
словами ", а также достижения ими показателей результативности использования
указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам,
предусмотренным государственными программами Мурманской области";

2
2) в абзаце седьмом слова "договоров (соглашений) о предоставлении
государственных гарантий" заменить словами "государственных контрактов,
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных государственными гарантиями Мурманской области, целей, порядка и
условий размещения средств областного бюджета в ценные бумаги таких юридических
лиц";
3) в абзаце двенадцатом слова "осуществляется только в части соблюдения ими
условий предоставления средств из областного бюджета, в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших" заменить
словами "в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из областного бюджета, государственных контрактов, соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
государственными гарантиями Мурманской области, целей, порядка и условий
размещения средств областного бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц
осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, предоставивших средства из бюджета";
4) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"Объекты государственного финансового контроля и их должностные лица
обязаны предоставлять должностным лицам Счетной палаты допуск в помещения и на
территории объектов контроля, выполнять законные требования должностных лиц
Счетной палаты.".
3. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Представления и предписания Счетной палаты
Представления и предписания Счетной палаты составляются и направляются
объектам государственного финансового контроля в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
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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 законодательства Мурманской области в соответствие
с последними изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации в части
внешнего государственного финансового контроля, внесенными Федеральным законом
от 29.12.2015 № 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Законопроектом уточняются действия Контрольно-счетной палаты Мурманской
области при осуществлении полномочий по внешнему государственному финансовому
контролю: в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определены
методы осуществления внешнего государственного финансового контроля (проверки,
ревизии, анализ, обследования, мониторинг), предусмотрено направление финансовым
органам, уполномоченным принимать решения о применении предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.
Также уточняются отдельные положения Закона, касающиеся объектов
государственного финансового контроля. В частности, предусматривается обязанность
должностных лиц объектов государственного финансового контроля предоставлять
должностным лицам Контрольно-счетной палаты Мурманской области допуск в
помещения и на территории объектов контроля.
Статья 18 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" сформулирована по аналогии с нормой, предусмотренной в
новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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.

