
Проект 

 

Вносится депутатом  

Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

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. Пункт 3 статьи 22 дополнить новым подпунктом следующего содержания: 

"15) перечень случаев предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.". 

2. Пункт 1 статьи 25 дополнить новым четвертым абзацем следующего 

содержания: 

"заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области о Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области;". 

3. В пункте 5 статьи 29: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;"; 

2) дополнить новыми подпунктами следующего содержания: 

"12) приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливающее случаи предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

13) нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения 

объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий.". 
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4. В пункте 4 статьи 30 слова "в течение 5 дней" заменить словами "в течение 5 

рабочих дней". 

 

Статья 2 

 

1. 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 разработан в целях приведения Закона 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации» и Законами Мурманской области, 

устанавливающими нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для 

определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

переданных отдельных государственных полномочий. 

В частности, законопроектом предлагается: 

расширить перечень документов, представляемых к проекту закона Мурманской 

области об областном бюджете; 

дополнить перечень показателей, рассматриваемых и утверждаемых Мурманской 

областной Думой при рассмотрении во втором чтении проекта закона Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить срок представления принятого 

Мурманской областной Думой закона Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Губернатору Мурманской области для 

подписания и официального опубликования.  

Реализация закона Мурманской области «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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