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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области Закон Мурманской области от 09.04.2015        

№ 1847-01-ЗМО "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области.". 

2. В пункте 3 статьи 10: 

1) абзац второй после слов "(предложения о внесении изменений в 

государственные программы Мурманской области)" дополнить словами                             

"с документами и материалами к ним на бумажном носителе и в электронной форме"; 

2) абзац шестой после слов "(предложения о внесении изменений в 

государственные программы Мурманской области)" дополнить словами                            

"с документами и материалами к ним на бумажном носителе и в электронной форме"; 

3) дополнить новыми абзацами седьмым-двадцатым следующего содержания: 

"Одновременно с проектами государственных программ Мурманской области 

(предложениями о внесении изменений в государственные программы Мурманской 

области) в Мурманскую областную Думу на бумажном носителе и в электронной 

форме направляются следующие документы и материалы: 

1) при направлении проекта государственной программы Мурманской области: 

проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении 

государственной программы; 

пояснительная записка; 

проект Плана реализации государственной программы; 

паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов 

капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по 

соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, 
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подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения); 

2) при направлении предложений по внесению изменений в государственную 

программу Мурманской области: 

проект постановления Правительства Мурманской области о внесении изменений 

в государственную программу; 

пояснительная записка с описанием вносимых изменений; 

справка о внесении изменений: 

в показатели государственной программы (в случае внесения изменений в 

показатели государственной программы (подпрограмм)); 

в план реализации государственной программы (в случае если вносимые в 

государственную программу изменения повлекут корректировку плана ее реализации); 

в перечень объектов капитального строительства (в случае внесения изменений в 

указанный перечень в части корректировки объемов финансирования на годы, 

выходящие за пределы срока, на который сформирован план реализации 

государственной программы); 

паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов 

капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по 

соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, 

подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения).". 

 

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 контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

подготовлен с целью уточнения положений отдельных статей Закона с учетом 

формирующейся практики его реализации. 

Статью 5 "Формы депутатского контроля" предлагается дополнить новым 

подпунктом, который полностью согласуется с соответствующими нормами 

специального закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                          

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области". Предлагается законодательно 

закрепить такую форму депутатского контроля, как рассмотрение ежегодных отчетов о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

Кроме того, по результатам рассмотрения осенью 2015 года профильными 

комитетами Мурманской областной Думы предложений исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области по внесению изменений в 

государственные программы Мурманской области, возникла необходимость уточнения 

отдельных положений статьи 10 "Осуществление Мурманской областной Думой 

депутатского контроля в сфере бюджетных правоотношений". 

Так, для более детального рассмотрения профильными комитетами областной 

Думы предложений по внесению изменений в государственные программы 

Мурманской области, законопроектом предусматривается направление в областную 

Думу помимо проекта постановления Правительства Мурманской области о внесении 

изменений в государственную программу Мурманской области сопутствующих к нему 

документов и материалов по перечню, частично заимствованному из Методических 

указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных 

программ Мурманской области, утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Мурманской области от 24.02.2016 № ОД-15. При этом 

состав документов и материалов, который направляется одновременно с проектом 

государственной программы Мурманской области либо с предложениями по внесению 

изменений в государственную программу Мурманской области, зависит от ситуации. 

С учетом изложенного законопроектом предусматривается, что: 

при направлении проекта государственной программы Мурманской области 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области 

направляются в областную Думу: 

проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении 

государственной программы; 

пояснительная записка; 

проект Плана реализации государственной программы; 

паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов 

капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по 

соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, 

подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения); 

при направлении предложений по внесению изменений в государственную 

программу Мурманской области исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области направляются в областную Думу: 

проект постановления Правительства Мурманской области о внесении 

изменений в государственную программу; 
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пояснительная записка с описанием вносимых изменений; 

справка о внесении изменений: 

в показатели государственной программы (в случае внесения изменений в 

показатели государственной программы (подпрограмм)); 

в план реализации государственной программы (в случае если вносимые в 

государственную программу изменения повлекут корректировку плана ее реализации); 

в перечень объектов капитального строительства (в случае внесения изменений 

в указанный перечень в части корректировки объемов финансирования на годы, 

выходящие за пределы срока, на который сформирован план реализации 

государственной программы); 

паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов 

капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по 

соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, 

подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения). 

С учетом большого объема документов и материалов, направляемых в 

областную Думу одновременно с проектом государственной программы Мурманской 

области либо с предложениями по внесению изменений в государственные программы 

Мурманской области, законопроектом предлагается представлять документы и 

материалы на бумажном носителе и в электронной форме. 

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. 

 

 


