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Уважаемый Владимир Валентинович!
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96056 размещен проект Постановления
Правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера
и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей
предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в этих районах и местностях. Многие
устаревшие нормативные акты, касающиеся этого вопроса, будут
упразднены. В перечень включены северные территории Амурской области –
Тындинский, Зейский, Селемджинский районы, городские округа Тында и
Зея.
В настоящий момент на сайте идет обсуждение проекта нормативного
правового акта.
На протяжении нескольких десятилетий в органы местного
самоуправления Тындинского района и государственной власти Амурской
области поступают обращения жителей поселка Муртыгит Тындинского
района 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.
Поселок Муртыгит, расположенный севернее 54°20' северной широты
и географически входящий в состав Тындинского района Амурской области,
не относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. В то
же время села Соловьевск и Уркан Тындинского района, расположенные
южнее от этой параллели на 12 и 35 км соответственно, отнесены к
местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Это связано с тем, что
во время передачи поселка в состав Тындинского районе не было
подготовлено документов по включению его

Железнодорожная станция Муртыгит вначале входила в состав
Солнечного сельского Совета Сковородинского района, но решением
Амурского областного Совета народных депутатов от 06.06.1984 года
железнодорожная станция Муртыгит вошла в состав Аносовского сельского
Совета Тындинского района. В 1984 году решением Амурского областного
Совета от 29.08.1984 года железнодорожная станция Муртыгит была
передана в состав Березитовского сельского Совета Тындинского района. В
связи с резким сокращением численности населения в п. Березитовый, центр
Березитовского сельского Совета перенесен в п. Муртыгит, а Березитовский
сельский Совет переименован в Муртыгитский сельский Совет. К
сожалению, нормативного правового акта об отнесении данного населенного
пункта к местности, приравненной к районам Крайнего Севера, не
принималось на правительственном уровне.
Ранее Законодательное Собрание Амурской области обращалось в
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации с
законодательной инициативой по внесению изменений в часть 2 статьи 32
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
предусматривающих, что при назначении страховой пенсии по старости в
соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 указанного Федерального
закона будет применяться перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, установленный Правительством
Российской Федерации.
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и
делам ветеранов и комитет по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока Государственной Думы РФ, рассмотрев представленный
пакет документов, не поддержал законодательную инициативу.
В настоящий момент на федеральном портале проходит обсуждение
проекта
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления
государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих
и проживающих в этих районах и местностях. К сожалению, мы не имеем
информации, будет ли включен Муртыгитский сельсовет в этот перечень, т.к.
в документе отражены только муниципальные районы и городские округа.
Просим оказать помощь в получении информации по включению
Муртыгитского сельсовета Тындинского района в перечень районов
Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера,
для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в этих районах и местностях.
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