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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И 

КОМПЕНСАЦИЯХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО      

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в подпунктах 2 и 3 пункта 2 исключить слово "непрерывной". 

 

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 статью 6 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 
 

Проектом закона предлагается из подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 6 Закона 

Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера" слово "непрерывной" исключить. 

В действующих подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 6 Закона области подменяется 

установленное Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) понятие "стаж работы" на 

"непрерывный стаж работы". Тем самым право на процентную надбавку поставлено в 

зависимость не от стажа работы в особых условиях, а от причины расторжения 

трудового договора и перерыва в работе. 

Согласно статье 314 ТК РФ порядок установления и исчисления трудового стажа, 

необходимого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается 

Правительством РФ в соответствии с федеральным законом. 

Поскольку после принятия ТК РФ Правительством РФ не были приняты 

предусмотренные нормативные правовые акты, продолжают применяться ранее 

принятые подзаконные нормативные правовые акты, в части, не противоречащей ТК 

РФ (ст.423 ТК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 постановления Совета Министров - Правительства РФ 

от 7 октября 1993 г. № 1012 "О порядке установления и исчисления трудового стажа 

для получения процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах Севера" 

(введено в действие с 1 июня 1993 г.) и с учетом судебной практики ("Обзор практики 

рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой 

деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г.) в стаж работы, дающий право на 

получение процентных надбавок к заработной плате, должно включаться все время 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях независимо от 

сроков перерыва в работе и оснований прекращения трудовых отношений, даже если 

работник был уволен за совершение виновных действий. 

Необходимо отметить, что ранее установленное правовое регулирование, которое 

связывало размер процентной надбавки с причиной увольнения, а не со стажем работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, признано 

противоречащим ст. 314, 317 ТК РФ (Определение Верховного Суда РФ от      

23.12.2004 г. № КАС04-596) 

Таким образом, с 1 июня 1993 г. трудовой стаж, дающий право на получение 

процентных надбавок, суммируется со дня начала работы по трудовому договору в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от перерывов 

в работе, а с 23.12.2004 г. не учитываются основания увольнения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

Принятие и реализация закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, 

правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной 

власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера" не потребует дополнительных расходов 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 статью 6 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера" не потребует приостановления, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


