
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ВНЕСЕНИЯ  

ПРОЕКТА ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ, ПРОЕКТА ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 

 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5,  

абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16,  пункта 1 статьи 24  Закона Мурманской 

области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" (с 

последующими изменениями). 

 

Статья 2 

 

Установить, что в 2016 году Губернатор Мурманской области вносит одобренный 

Правительством Мурманской области проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", а также  проект закона 

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на 

рассмотрение Мурманской областной Думой не позднее 15 ноября 2016 года. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

«О приостановлении действия отдельных положений  

закона Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области»  

и об установлении срока внесения проекта закона Мурманской области  

об областном бюджете, проекта закона Мурманской области  

о бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области» 

 

Проект закона Мурманской области «О приостановлении действия отдельных 

положений закона Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области» и 

об установлении срока внесения проекта закона Мурманской области об областном 

бюджете, проекта закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области» разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 02.06.2016 № 158-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым: 

-  приостановлено до 1 января 2017 года действие пункта 2 статьи 59, пункта 2 

статьи 174.1 и пункта 1 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- перенесен срок внесения на рассмотрение и утверждение в Государственную 

Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов - не позднее 1 ноября 2016 года. 

Законопроектом предлагается: 

- приостановить действие отдельных статей Закона Мурманской области от 

11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области»; 

- установить в текущем году срок внесения проекта закона Мурманской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также  

проекта закона Мурманской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» на рассмотрение Мурманской областной Думой не позднее 15 ноября 2016 

года. 

Принятие данного закона не потребует дополнительных расходов средств 

областного бюджета. 
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