
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. N 154
"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) следующие изменения и
дополнения:

1)  в  абзаце  втором  пункта  2  слово:  "сотрудникам"  заменить  словами:  "лицам  рядового  и
начальствующего состава";

в пункте 3:
абзац  седьмой  подпункта  "в"  дополнить  словами:  "на  оперативной  работе  и  в  подразделениях

физической защиты - по перечню подразделений и должностей, утверждаемому директором Департамента
налоговой полиции Российской Федерации";

подпункт "в" дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"в  воинских  частях,  штабах,  учреждениях,  на  предприятиях  и  в  организациях,  находящихся  на

территории Республики Казахстан в г. Ленинске и на космодроме "Байконур", - с 1 января 1995 г.";
в подпункте "г":
в абзаце двадцать пятом слова: "с 1 апреля 1988 г." заменить словами: "в период с 1 апреля 1988 г.

по 31 декабря 1994 г.";
дополнить  подпункт  абзацами  тридцать  шестым,  тридцать  седьмым  и  тридцать  восьмым

следующего содержания:
"в  формированиях Федерального дорожно-строительного управления при  Министерстве обороны

Российской Федерации - с 1 января 1995 г. по перечню формирований, утверждаемому начальником этого
Управления;

в подразделениях Центра специального назначения Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,
выполняющих задания в районах чрезвычайных ситуаций, - за время выполнения этих заданий по перечню
подразделений и должностей, утверждаемому Министром Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

в подразделениях специального назначения Пограничных войск Российской Федерации - с 1 января
1995 г.  по перечню подразделений и должностей, утверждаемому директором Федеральной пограничной
службы Российской Федерации, и на условиях, определяемых им";

в пункте 17 второе предложение абзаца четвертого после слов: "на службу в органы внутренних дел"
дополнить словами: "или органы налоговой полиции", а после слов: "на военную службу" словами: "или на
службу в органы налоговой полиции";

в абзаце третьем пункта 18 слово: "одиннадцатый" заменить словом: "двенадцатый";
2)  в  разделе  II  Перечня  отдаленных  местностей  Российской  Федерации,  в  которых  служба

военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  засчитывается  на
льготных условиях в выслугу лет для назначения пенсий (приложение N 1):

абзац второй дополнить словами: "а в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском,
Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах, в гг. Петрозаводске и Сортавале - с 20 декабря 1993 г.";

абзац седьмой дополнить словами: "в Уватском районе - с 1 августа 1992 г.";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Республика  Алтай  -  в  Онгудайском,  Улаганском,  Усть-Канском,  Усть-Коксинском,  Чемальском  и

Шебалинском районах - с 1 января 1988 г.".
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