
Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 391
"О внесении изменения в пункт 16-1 постановления Совета Министров - Правительства Российской

Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941"

 
В соответствии с Федеральным законом "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"  Правительство  Российской
Федерации постановляет:

1. Изложить пункт 16-1 постановления 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,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  и  их  семьям  в
Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 40,
ст.3753; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст.936) в следующей редакции:

"16-1.  Сохранять  размер  пенсии  с  учетом  соответствующего  районного  коэффициента  за
пенсионерами из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  прослуживших в районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к  ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет и непосредственно
перед  увольнением проходивших  военную службу  (службу)  в  этих  районах и  местностях,  где  им  была
исчислена  пенсия  за  выслугу  лет  или  по  инвалидности  с  применением  районного  коэффициента  к
заработной плате рабочих и служащих непроизводственных отраслей, в случае их последующего выезда на
новое постоянное место жительства в местности, где районный коэффициент к заработной плате рабочих и
служащих не установлен или установлен в меньшем размере.

Пенсионерам  из  числа  военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов
внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  прослуживших  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к  ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет,
проживающим  в  местностях,  где  районный  коэффициент  к  заработной  плате  рабочих  и  служащих  не
установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  пенсии  исчисляются  с  применением  районного
коэффициента к заработной плате рабочих и служащих непроизводственных отраслей, установленного по
последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
независимо от времени обращения за назначением пенсии. Предельный размер районного коэффициента,
который применяется для исчисления указанных пенсий, составляет 1,5.

При этом в календарную выслугу лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
дающую  право  на  исчисление  (сохранение)  пенсии  в  порядке,  установленном  настоящим  пунктом,
включаются  периоды военной службы (службы)  в  этих  районах  и  местностях,  в  том числе по призыву
(срочная военная служба) в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин.

При  исчислении  указанной  календарной  выслуги  лет  применяется  перечень  районов  Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный в установленном порядке.

Пенсионерам  из  числа  военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, проходивших военную службу
(службу) как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, в календарную выслугу
лет в районах Крайнего Севера включается время военной службы (службы) в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера,  исходя  из  расчета -  один год службы в этих  местностях за девять  месяцев
службы в районах Крайнего Севера".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 г.
 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

 


