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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 
 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт "а" пункта 1.1 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

"а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 

расчете среднего заработка в соответствии с определенными Правительством 

Российской Федерации особенностями порядка исчисления средней заработной 

платы;". 

 

  

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 изменения в Закон Мурманской области  

"О предоставлении жилых помещений муниципального  

жилищного фонда по договорам социального найма" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

Подпункт "а" пункта 1.1 раздела 1 приложения к Закону Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" содержит ссылку на постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2003 года № 213 "Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы", утратившее силу в связи с изданием нового 

постановления Правительства Российской Федерации, регулирующего  особенности 

порядка исчисления средней заработной платы. 

Указанные постановления были приняты в соответствии со статьей 139 

Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что особенности 

порядка исчисления средней заработной платы определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается новая редакция подпункта "а" пункта 1.1 раздела 1 

приложения, исключающая отсылочную норму на конкретный нормативный правовой 

акт Правительства Российской Федерации, и заменяющая её формулировкой, 

используемую в статье 139 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств 

областного бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения 

которых потребует принятие закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О предоставлении жилых помещений муниципального  

жилищного фонда по договорам социального найма" 

 
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" не потребует прекращения 

действия, отмены, изменения или дополнения законов или иных нормативных 

правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 


