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ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

26 сентября 2019 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 N 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной 
палате Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Счетная палата осуществляет полномочия по внешнему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с соглашением о передаче Счетной палате полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, заключенным между представительным 
органом муниципального образования Мурманской области и Счетной палатой (далее - 
соглашение о передаче полномочий) в порядке, установленном статьей 20.1 настоящего Закона.". 

2. В статье 11: 

1) пункт 3 дополнить словами ", решений представительных органов муниципальных 
образований Мурманской области, содержащих предложения о проведении контрольных и (или) 
экспертно-аналитических мероприятий и направленных в Счетную палату в соответствии с 
соглашениями о передаче полномочий"; 
 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 вступает в силу с 1 сентября 2020 года (пункт 2 статьи 2 данного 
документа). 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной палаты 
подлежат направленные в соответствии с соглашениями о передаче полномочий не позднее 1 
декабря года, предшествующего планируемому, решения представительных органов 
муниципальных образований Мурманской области, содержащие предложения о проведении 
контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий. 

Решение Коллегии Счетной палаты о включении в план работы контрольных и (или) 
экспертно-аналитических мероприятий по предложениям представительного органа 
муниципального образования Мурманской области направляется в соответствующий 
представительный орган до 20 декабря года, предшествующего планируемому.". 

3. Пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"6.1) утверждает типовой проект соглашения о передаче полномочий; 

6.2) принимает решение о заключении соглашения о передаче полномочий в соответствии со 
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статьей 20.1 настоящего Закона либо решение об отказе в заключении указанного соглашения;". 

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 16 слова "сети Интернет" заменить словами 
"информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет)". 

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

"Статья 20.1. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий 
 

1. Счетная палата размещает на своем официальном сайте в сети Интернет типовой проект 
соглашения о передаче полномочий. 

2. Представительный орган муниципального образования Мурманской области со статусом 
городского округа, муниципального района вправе принять решение об обращении в Счетную 
палату о заключении соглашения о передаче полномочий в случае отсутствия контрольно-счетного 
органа муниципального образования в структуре органов местного самоуправления 
муниципального образования Мурманской области, определенной уставом муниципального 
образования Мурманской области. 

Представительный орган муниципального образования Мурманской области со статусом 
поселения вправе принять решение об обращении в Счетную палату о заключении соглашения о 
передаче полномочий в случае отсутствия контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в структурах органов местного самоуправления поселения и муниципального района, 
в состав которого входит данное поселение, определенных уставами муниципальных образований 
Мурманской области. 

3. Решение представительного органа муниципального образования Мурманской области об 
обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче полномочий направляется в 
Счетную палату в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

Решение представительного органа муниципального образования Мурманской области об 
обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче полномочий, начало действия 
которого предполагается с 1 января очередного года, направляется в Счетную палату до 1 апреля 
текущего года. 
 

Абзац седьмой пункта 5 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года (пункт 3 статьи 2 данного 
документа). 

4. Одновременно с решением представительного органа муниципального образования 
Мурманской области об обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче 
полномочий представляются сведения об объеме (о перечне) планируемых к передаче Счетной 
палате полномочий. 

5. Коллегия Счетной палаты в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, рассматривает их и направляет инициатору решение о 
заключении соглашения о передаче полномочий с приложением его проекта либо мотивированное 
решение об отказе в заключении соглашения о передаче полномочий. 

6. Проект соглашения о передаче полномочий, направляемый Счетной палатой совместно с 
решением о его заключении, разрабатывается Счетной палатой на основе типового проекта 
соглашения о передаче полномочий с учетом объема (перечня) передаваемых полномочий и 
особенностей организации деятельности в бюджетно-финансовой сфере, а также бюджетного 
процесса в муниципальном образовании Мурманской области. 

7. Представительный орган муниципального образования Мурманской области в течение 
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месяца со дня получения решения Счетной палаты о заключении соглашения о передаче 
полномочий рассматривает проект соглашения о передаче полномочий и принимает решение о его 
заключении, которое направляется в Счетную палату в течение пяти рабочих дней со дня принятия. 

8. Счетная палата в течение пяти рабочих дней со дня получения решения представительного 
органа муниципального образования Мурманской области о заключении соглашения о передаче 
полномочий направляет в Мурманскую областную Думу проект соглашения о передаче 
полномочий. 

9. Счетная палата вправе одновременно с проектом соглашения о передаче полномочий 
внести в Мурманскую областную Думу ходатайство об увеличении финансового обеспечения 
деятельности Счетной палаты в соответствии со статьей 22 настоящего Закона в связи с 
предстоящей реализацией полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

10. Мурманская областная Дума рассматривает представленный проект соглашения о 
передаче полномочий на ближайшем заседании, принимает постановление об одобрении проекта 
указанного соглашения и направляет его в Счетную палату и Губернатору Мурманской области. 

В случае принятия постановления об одобрении указанного соглашения Мурманская 
областная Дума рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности Счетной палаты в 
соответствии со статьей 22 настоящего Закона. 

11. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение месяца со дня принятия 
Мурманской областной Думой постановления об одобрении проекта соглашения о передаче 
полномочий. 

12. Срок действия соглашения о передаче полномочий устанавливается на период до 31 
декабря года, следующего за годом, в котором истекает срок полномочий заключившего 
соглашение представительного органа муниципального образования Мурманской области, если 
иной срок не определен соглашением. 

13. Счетная палата осуществляет переданные ей полномочия в соответствии с заключенным 
соглашением о передаче полномочий на безвозмездной основе. 

14. Решение представительного органа муниципального образования Мурманской области о 
расторжении соглашения о передаче полномочий с 1 января очередного года направляется в 
Счетную палату не позднее 1 сентября текущего года. Расторжение соглашения о передаче 
полномочий осуществляется не позднее 1 октября текущего года. Счетная палата уведомляет 
Мурманскую областную Думу о расторжении соглашения о передаче полномочий в течение пяти 
рабочих дней со дня расторжения соглашения. 

15. Изменения в соглашение о передаче полномочий вносятся в порядке, предусмотренном 
для его заключения.". 

6. В пункте 1 статьи 21 исключить слова "информационно-телекоммуникационной" и слова 
"(далее - сеть Интернет)". 
 

Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 2 пункта 2 статьи 1 и абзаца седьмого пункта 5 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

3. Абзац седьмой пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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4. Установить, что в 2019 году решение представительного органа муниципального 
образования Мурманской области об обращении в Контрольно-счетную палату Мурманской 
области о заключении соглашения о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, начало действия которого предполагается с 1 марта 2020 
года, направляется в Контрольно-счетную палату Мурманской области до 15 октября 2019 года. 

Установить, что в 2020 году решение представительного органа муниципального образования 
Мурманской области об обращении в Контрольно-счетную палату Мурманской области о 
заключении соглашения о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, начало действия которого предполагается с 1 января 2021 года, 
направляется в Контрольно-счетную палату Мурманской области до 1 сентября 2020 года. 

Установить, что решения представительных органов муниципальных образований 
Мурманской области, содержащие предложения о проведении контрольных и (или) экспертно-
аналитических мероприятий в 2020 году и направленные в Контрольно-счетную палату 
Мурманской области в соответствии с соглашениями о передаче полномочий не позднее 15 января 
2020 года, подлежат обязательному рассмотрению Контрольно-счетной палатой Мурманской 
области. Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области о включении в план 
работы на 2020 год контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий по предложениям 
представительного органа муниципального образования Мурманской области направляется в 
соответствующий представительный орган не позднее 1 февраля 2020 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

А.В.ЧИБИС 
Мурманск 

9 октября 2019 года 

N 2414-01-ЗМО 
 
 
 

 


