
 
12 апреля 2012 года N 1463-01-ЗМО 
 

 
ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Мурманской области 

от 06.05.2015 N 1855-01-ЗМО) 

 

 
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Мурманской области (далее - контрольно-счетные органы) в 
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 
 

Статья 1. Порядок и форма уведомления председателя контрольно-счетного органа об 
опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и 
материалов 
 

Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов незамедлительно (в течение 24 часов) 
уведомляют об этом в письменной форме председателя контрольно-счетного органа. 

Уведомление составляется в письменной форме с указанием наименования проверяемой 
организации, оснований для опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов, подписывается соответствующим должностным лицом контрольно-
счетного органа и подлежит обязательной регистрации в контрольно-счетном органе. Допускается передача 
председателю контрольно-счетного органа уведомления посредством факсимильной, электронной или 
иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Статья 2. Сроки представления информации, документов и материалов по запросам 
контрольно-счетного органа 

(в ред. Закона Мурманской области от 06.05.2015 N 1855-01-ЗМО) 
 

Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, представляются по запросу контрольно-счетного органа в течение семи 
рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. 
 

Статья 3. Сроки представления пояснений и замечаний руководителей проверяемых органов и 
организаций 
 

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций при проведении 
контрольных мероприятий представляются в контрольно-счетный орган в течение семи рабочих дней со 
дня получения акта, составленного контрольно-счетным органом при проведении контрольного 
мероприятия. 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Врио Губернатора 
Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
 
 
 


