
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 68-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 16, 17, 24, 45 и 46 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 17 мая 2002 года
Одобрен Советом Федерации 29 мая 2002 года
 
Статья 1. Внести в Закон 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; 1997, N 1, ст.5719; 1998, N 30, ст.3613; 1999, N 23, ст.2813; 2001,
N 17, ст.1646; 2002, N 10, ст.965) следующие изменения:

1. В пункте "б" статьи 16, пункте "в" статьи 17, части второй статьи 24 слова "(подпункты "а" - "ж"
пункта 1 части второй статьи 2 Федерального закона "О ветеранах")" заменить словами "(подпункты "а" - "ж"
и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах")".

2. В части первой статьи 45:
пункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) участникам Великой Отечественной войны (подпункты "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2

Федерального закона "О ветеранах"), а также ветеранам боевых действий (подпункты 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах") из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы - на 100 процентов установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в части
первой статьи 46 настоящего Закона;";

в пункте "з" слова "медалью "За оборону Ленинграда" или" исключить.
3.  В части первой статьи 46 слова ",  установленного законодательством Российской Федерации"

заменить словами "(185 руб. 32 коп.), индексируемого в порядке, установленном для индексации трудовых
пенсий статьей 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Статья 2.  Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом
в трехмесячный срок со дня его вступления в силу.

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2002 года.
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