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Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО                              

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

1. В статье 25.1: 
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1. При рассмотрении в первом чтении проекта закона Мурманской области о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 
финансовый год и плановый период Мурманская областная Дума заслушивает доклады 
представителей Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Мурманской области, Контрольно-счетной палаты Мурманской области и принимает 
решение о принятии или об отклонении указанного законопроекта. В случае принятия 
Мурманской областной Думой указанного законопроекта в первом чтении утверждаются 
основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, указанные в пункте 3 настоящей статьи."; 

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской 

области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении утверждаются 
положения проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период и 
приложения к нему, указанные в пункте 4 настоящей статьи."; 

3) в пункте 9: 
в абзаце седьмом слова "комитет Мурманской областной Думы по охране здоровья. 

Комитетом Мурманской областной Думы по охране здоровья" заменить словами 
"профильный комитет Мурманской областной Думы. Профильным комитетом 
Мурманской областной Думы"; 

абзац восьмой дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем семнадцатым пункта 9 настоящей статьи."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 



"По предложению профильного комитета Мурманской областной Думы проект 
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 
области на текущий финансовый год и плановый период может быть рассмотрен 
Мурманской областной Думой в двух чтениях и принят во втором чтении и в 
окончательной редакции.". 

2. В статье 27: 
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
"2) нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами 

на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаемые текстовыми статьями 
закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждаемые согласно приложениям к нему, в случае, если указанные нормативы не 
утверждены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области;"; 

2) в пункте 3 слова "определенные пунктом 2" заменить словами "указанные в 
пункте 2". 

3. В статье 29: 
1) в пункте 5: 
в абзаце первом исключить слова " и утверждает"; 
подпункт 1 дополнить словами ", за исключением текстовых статей проекта закона, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 27 настоящего Закона"; 
дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания: 
"15) ведомственную структуру расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов областного бюджета); 

16) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 
деятельности органов государственной власти Мурманской области на очередной 
финансовый год и плановый период."; 

2) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7. В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении утверждаются положения закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и приложения к нему, указанные в пункте 5 
настоящей статьи.". 

4. Пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. Не позднее 3 дней со дня принятия проекта закона Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении 
допускается внесение в него отдельных поправок, редакционных правок, не 
затрагивающих показатели областного бюджета, принятые в первом и во втором чтениях. 

Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в 
целом.". 

5. В статье 32: 
1) Пункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 6 настоящей статьи."; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в 

целом."; 
3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. По предложению комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам проект закона о внесении изменений в закон Мурманской области об 



областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период может быть 
рассмотрен Мурманской областной Думой в двух чтениях и принят во втором чтении и в 
окончательной редакции.". 

 
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 бюджетном процессе в Мурманской области"  
 

 
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" разработан в целях оптимизации 
процедуры рассмотрения и утверждения проектов законов Мурманской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении 
изменений в закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в 
закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на текущий финансовый год и плановый 
период.  

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О бюджетном процессе в Мурманской области" не потребует изменения или 
признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области и 
дополнительных расходов из средств областного бюджета. 
 


