
      

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

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: 



2 

"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 
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№ 2161-01-ЗМО 

г. Мурманск 
 


