
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 3-ФЗ
"О внесении дополнения в статью 48 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей"

 
Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года
 
Статья 1. Дополнить статью 48 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О

пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  и  их  семей"  (Ведомости  Съезда  народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст.328; Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  49,  ст.4693;  1998,  N  30,  ст.3613)  частью  третьей
следующего содержания:

"Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона,  прослуживших в районах
Крайнего Севера и приравненных к  ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет,
проживающим  в  местностях,  где  к  заработной  плате  рабочих  и  служащих  районный  коэффициент  не
установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах
Крайнего Севера и приравненных к  ним местностях,  пенсии, назначаемые в соответствии с  настоящим
Законом  (включая  надбавки  и  повышения,  кроме  предусмотренных  статьей  45  настоящего  Закона),
исчисляются  с  применением  районного  коэффициента,  установленного  к  заработной  плате  рабочих  и
служащих непроизводственных отраслей, по последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях независимо от времени обращения за назначением пенсии. При
этом  предельный  размер  районного  коэффициента,  с  учетом которого  исчисляются  указанные  пенсии,
составляет 1,5.".

 
Статья 2.  Президенту  Российской Федерации  и Правительству  Российской  Федерации привести

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Правительству  Российской  Федерации  обеспечить  перерасчет  пенсий,  ранее  назначенных  в

соответствии с  Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей".

 
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2003 года.
 

Президент Российской
Федерации

В.Путин

 
Москва, Кремль
10 января 2002 г.
N 3-ФЗ


