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Уважаемый Яков Георгиевич! 
 

 Ваше обращение, направленное губернатору Магаданской области,  

по вопросу ограниченного действия актов исполнительных  

и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР 

об установлении районных коэффициентов и процентных надбавок  

к заработной плате работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями до 1 июля 2022 года в соответствии с пунктом 10 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467  

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования,  

в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
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Федерации» (далее - постановление), рассмотрено министерством труда  

и социальной политики Магаданской области. По результатам рассмотрения 

сообщаем мнение специалистов министерства.  

 В пункте 826 перечня, утвержденного указанным постановлением,  

перечислены нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР об установлении районных коэффициентов  

и процентных надбавок к заработной плате работников, занятых на работах  

в местностях с особыми климатическими условиями, в отношении которых 

механизм «регуляторной гильотины» не применяется (за исключением  

некоторых из перечисленных).  

 Пунктом 10 постановления скорректированы сроки действия 

отдельных нормативных правовых актов, перечисленных в пункте 826 

перечня актов, на которые не распространяется механизм «регуляторной 

гильотины». Это акты исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, издаваемые в форме 

постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР и Совета 

Министров СССР. Срок их действия до 1 июля 2022 года. Прекращение 

действия этих нормативных правовых актов не повлечет отмены районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, так как к иным 

нормативным правовым актам, устанавливающим льготы для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных  

к районам Крайнего Севера, механизм «регуляторной гильотины» не 

применяется. 

 Поскольку Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 

Законом РФ 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» определено, что размер 



районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной 

платы, а также размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее 

выплаты устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

полагаем, что работа над правовым актом, определяющим размер порядок 

установления и применения вышеуказанных выплат для расчета заработной 

платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, Правительством Российской Федерации 

проводится. В январе текущего года Правительство Магаданской области 

участвовало в согласовании проекта Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера 

и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях 

предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих в этих районах и местностях, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации,  

о признании недействующими на территории Российской Федерации 

некоторых актов Совета Министров СССР». Согласно пункту 4 данного 

проекта Постановления Правительства Российской Федерации изменения 

территориальной организации местного самоуправления (включая 

преобразования муниципальных образований), а также административно-

территориального устройства субъектов Российской Федерации не являются 

основанием для изменения размера и порядка предоставления гарантий  

и компенсаций лицам, работающим и проживающим на соответствующих 

территориях. 
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