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23�декабря�2004�года N�554-01-ЗМО

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

16 декабря 2004 года

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Мурманской области

от 06.11.2018 N 2301-01-ЗМО)

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки работникам государственных областных
организаций (учреждений) культуры и искусства Мурманской области, за исключением библиотечных
работников.

Статья 1

1. С целью закрепления кадров рабочим и служащим государственных областных организаций
(учреждений) культуры и искусства устанавливаются надбавки за стаж работы в организациях (учреждениях)
культуры и искусства в размере двадцати процентов оклада (ставки) за первые пять лет и пяти процентов за
каждые последующие пять лет работы. Максимальный размер данных надбавок не может превышать сорока
процентов оклада (ставки).

2. Порядок выплат по социальной поддержке рабочим и служащим в государственных областных
организациях (учреждениях) культуры и искусства, предусмотренных настоящим Законом, разрабатывается и
утверждается Правительством Мурманской области.

3. Государственные областные организации (учреждения) культуры и искусства вправе в пределах своей
компетенции самостоятельно при наличии средств принимать дополнительные меры, расширяющие
социальную поддержку рабочих и служащих.

Статья 2

1. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, производится за
счет средств областного бюджета.

2. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона в части принятия
государственными областными организациями (учреждениями) культуры и искусства дополнительных мер
социальной поддержки работникам культуры и искусства, производится за счет средств соответствующих
государственных областных организаций (учреждений).

Статья 3
(в ред. Закона Мурманской области от 06.11.2018 N 2301-01-ЗМО)

Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации
устанавливать меры социальной поддержки работникам муниципальных организаций (учреждений) культуры и
искусства за счет местных бюджетов.
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Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Мурманской области "О социальной поддержке работников организаций (учреждений) культуры и
искусства Мурманской области" от 20.11.2000 N 224-01-ЗМО;

Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О социальной
поддержке работников организаций (учреждений) культуры и искусства Мурманской области" от 01.07.2003 N
417-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ
Мурманск

23 декабря 2004 года

N 554-01-ЗМО
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