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Уважаемый Василий Александрович!
Тындинский районный Совет народных депутатов просит повторно
вернуться к вопросу пенсионного обеспечения жителей п. Муртыгит
Тындинского района.
На протяжении последних десяти лет в органы местного самоуправления
и в органы государственной власти области поступают обращения жителей п.
Муртыгит с просьбой оказать содействие в подтверждении на федеральном
уровне их права на гарантии в сфере пенсионного обеспечения,
предусмотренные законодательством для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Согласно Перечню районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется
действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и
от 26 сентября 1967 г. о льготах для лиц, работающих в этих районах и
местностях (постановление Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г.
№1029) Тындинский район Амурской области отнесен к местности,
приравненной к районам Крайнего Севера, на жителей которой
распространяется действие Закона Российской Федерации от 19.02.1993
№4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» и Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
Однако к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера,
поселок Муртыгит, географически и территориально входящий в Тындинский
район, не относится. В связи с этим жители данного поселка вынуждены
уходить на пенсию позже, чем их земляки из соседних поселков Тындинского
района, на пять лет.
Следует учесть, что Перечень составлялся с учетом существующих на
момент его утверждения административно-территориальных образований
субъектов Российской Федерации. В дальнейшем при отнесении какой-либо

территории к северным районам отдельными постановлениями Правительства
Российской Федерации в него вносились соответствующие изменения.
Поселок Муртыгит на момент составления Перечня входил в состав
территории Сковородинского района Амурской области, не отнесенного к
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и в соответствии со
статьей 17 Положения «О порядке решения вопросов административнотерриториального устройства РСФСР», утвержденного Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 17.08.1982, был включен в состав Тындинского
района позднее – сначала решением Амурского облисполкома от 06.06.1984
№263 «Об изменениях в административно-территориальном делении области»,
а затем Законом Амурской области от 03.08.2005 № 32-ОЗ «Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Тындинского района и муниципальных образований в его составе». Однако
нормативного правового акта об отнесении данного населенного пункта к
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, на федеральном
уровне не принималось, следовательно, изменения в Перечень не вносилось.
Законодательное Собрание Амурской области в 2012 году на своем
заседании принимало обращение от 21.06.2012 №8/346 в министерство
регионального развития РФ, министерство по развитию Дальнего Востока, в
Совет Федерации и Государственную Думу РФ о необходимости внесения
изменения в постановление Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г.
№1029. Поступил ответ заместителя министра регионального развития РФ
Верещагина С.В. от 09.08.2012 № 20787-СВ/13, из которого следовало, что
рассмотрение предложения об отнесении какой-либо территории к районам
Крайнего Севера или приравненным к ним местностям может осуществляться
на основании обращения руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, к которому
прилагается
финансово-экономическое
и
социально-экономическое
обоснования, а также расчеты влияния таких решений на формирование
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов.
Правительство Амурской области также неоднократно обращалось в
Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления
жителям п. Муртыгит предусмотренных законодательством гарантий как
лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных
к ним.
Из ответов минтруда России от 08.09.2015 № 11-4/10/В-649 и от
28.12.2015 № 21-1/10/П-8115 следует, что жители п. Муртыгит права на льготы
в области пенсионного обеспечения не имеют, так как в соответствии с частью
2 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» при назначении страховой пенсии по старости, в том числе в
соответствии с пунктом 6 части 1 указанной статьи, используется перечень
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, применявшийся
при назначении государственных пенсий по старости в связи с работой на
Крайнем Севере по состоянию на 31.12.2001.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.04.2006 №216
«О районных коэффициентах, применяемых при установлении страховых
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в районах с тяжелыми климатическими условиями» при установлении
страховых пенсий жителям п. Муртыгит применяются ранее действующий
порядок начисления районных коэффициентов и перечень районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей. Положительное решение вопроса о
включении поселка в перечень, как указал минтруд России, не повлияет на
пенсионное обеспечение его жителей.
Законодательным Собранием Амурской области был подготовлен и
внесен в Государственную Думу РФ проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях»,
предусматривающий изменение порядка применения районного коэффициента
при назначении страховых пенсий (постановление от 26.04.2016 №65/163). К
сожалению, указанный законопроект №1166435-6 Государственной Думой РФ
был отклонен (постановление от 22.03.2017 №1225-7 ГД).
Тындинский районный Совет народных депутатов 27.04.2018 вновь
принял обращение в Законодательное Собрание Амурской области с
предложением вернуться к проблеме жителей п. Муртыгит. Из ответа от
06.06.2018 № 01-11-474/1524 следует, что Заксобрание будет продолжать
работу по решению указанной проблемы.
Просим правительство Амурской области вновь вернутся к рассмотрению
вопроса и повлиять на решение его в органах государственной власти.
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