
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 1995 г. N 1134
"О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации

от 22 сентября 1993 г. N 941"

 
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября

1993  г.  N  941  "О  порядке  исчисления  выслуги  лет,  назначения  и  выплаты  пенсий  и  пособий  лицам,
проходившим  военную  службу  в  качестве  офицеров,  прапорщиков,  мичманов  и  военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в
органах  внутренних  дел,  и  их  семьям  в  Российской  Федерации"  (Собрание  актов  Президента  и
Правительства  Российской  Федерации,  1993,  N  40,  ст.  3753;  1994,  N  15,  ст.  1180;  Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 751) следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) дополнить подпункт "г" абзацами следующего содержания:
"в должностях, выполнение обязанностей по которым связано с непосредственной эксплуатацией

ядерных боеприпасов и работой в специальных сооружениях с источниками ионизирующих излучений, - с 1
июля 1995 г. на условиях, определяемых Министром обороны Российской Федерации;

в Ракетных войсках  стратегического назначения  военнослужащим,  несущим боевое дежурство в
составе боевых расчетов в подземных (заглубленных) сооружениях, на подвижных командных пунктах и
боевых железнодорожных ракетных комплексах, - с 1 июля 1995 г. при условии выполнения годовых норм
боевых дежурств, установленных Министром обороны Российской Федерации;

в органах управления разведкой и разведывательных воинских частях (подразделениях) внутренних
войск - с 1 января 1993 г. по перечню подразделений, должностей и на условиях, определяемых Министром
внутренних дел Российской Федерации";

б) подпункт "д" дополнить абзацем следующего содержания:
"на  надводных  кораблях  (кроме  атомных),  вспомогательных  судах  Военно-Морского  Флота,

находящихся  в  строю,  а  также  в  управлениях  соединений  этих  кораблей  на  условиях,  определяемых
Министром обороны Российской Федерации, - с 1 июля 1995 г.";

2)  в  абзаце  втором  подпункта "а"  пункта 9  слова:  "в  званиях полковника,  ему  равном  и  выше,
переведенным  в  интересах  службы  по  состоянию  здоровья  или  возрасту  с  должностей,  которые  они
занимали  не  менее  трех  лет"  заменить  словами:  "в  званиях  подполковника,  ему  равном  и  выше,
переведенным  в  интересах  службы  по  состоянию  здоровья,  возрасту  или  в  связи  с  организационно-
штатными мероприятиями с должностей, которые они занимали не менее одного года".

 
Председатель Правительства
Российской Федерации
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