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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 1 

 

В целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ) Правительство Мурманской области: 

1) устанавливает максимально допустимый размер указанного в части второй статьи 145 

Трудового кодекса Российской Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, государственных 

областных учреждений, государственных областных унитарных предприятий (далее – 

организации), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера);  

2) утверждает перечень организаций, в которых условия оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров могут устанавливаться без учета указанного в части 

второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельного уровня 

соотношения размеров среднемесячной заработной платы; 

3) утверждает порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на соответствующих официальных сайтах информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров организаций и представления указанными лицами данной информации, если иное 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам  Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области; 

5) утверждает порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую 

местность работникам  Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области; 

6) определяет размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости  

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области; 

7) устанавливает размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с     

переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Мурманской области и прибывшим в соответствии 

с этими договорами из других регионов Российской Федерации, а также  работникам  



Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в 

случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с прекращением 

трудового договора; 

8) устанавливает гарантии медицинского обеспечения для работников  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров организаций и среднемесячной заработной платы 

работников таких организаций, установленные в соответствии с настоящим Законом, 

применяются с 1 января 2017 года. 

          

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации"  

 

Проект закона Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации" разработан с целью приведения нормативной 

правовой базы Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 347-ФЗ, который внес поправки в Трудовой кодекс РФ в части особенности оплаты 

труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных учреждений Мурманской 

области, государственных унитарных предприятий Мурманской области. 

Данный закон закрепляет за Правительством Мурманской области право 

устанавливать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, учреждений и унитарных предприятий, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы их работников.  

Несоблюдение предельного уровня соотношения зарплат может стать основанием 

для расторжения трудового договора с руководителем организации. 

Правительству Мурманской области также предоставляется право устанавливать 

перечни организаций, на которые не будут распространяться указанные выше предельные 

уровни. 

Законопроектом предусматривается размещение информации о среднемесячной 

заработной плате указанных категорий работников в сети "Интернет". 

Принятие закона Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие 

закона Мурманской области "О реализации отдельных положений  

Трудового кодекса Российской Федерации"  

 

 

Принятие закона Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации" потребует внесения изменений в 

постановления Правительства Мурманской области: 

от 26 марта 2013 г. № 132-ПП "О представлении гражданами, поступающими на 

работу на должность руководителя государственной областной организации, и 

руководителями государственных областных организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

от 12 апреля 2005 г. № 132-ПП "О компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых 

из средств областного бюджета, и неработающим членам их семей"; 

от 27 марта 2003 г. № 82-ПП "О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета"; 

от 12 апреля 2005 г. № 131-ПП "О компенсации расходов, связанных с переездом и 

провозом багажа, работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых из средств областного бюджета"; 

от 12 мая 2014 г. № 243-ПП "Об оплате труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Мурманской области"; 

от 30 июля 2012 г. № 387-ПП "О некоторых вопросах управления 

государственными областными унитарными предприятиями". 

от 19 июня 2015 г. № 253-ПП "Об утверждении положения о Комитете по труду и 

занятости населения Мурманской области". 
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