
Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 12 июля 1993 г. N 656
"О порядке присвоения специальных званий работникам суда и прокуратуры, поступившим на
службу в органы внутренних дел Российской Федерации, Государственную противопожарную

службу, и исчислении выслуги лет на получение процентной надбавки"
(с изменениями от 8 августа 2003 г.)

 
Во исполнение постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N

4202-I "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста
Присяги  сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации"  и  в  целях  усиления  социальной
защищенности  сотрудников  органов  внутренних  дел  Совет  Министров  -  Правительство  Российской
Федерации постановляет:

1. Установить, что работникам суда и прокуратуры, поступившим на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации, Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
после  назначения  на  должности  среднего,  старшего  и  высшего  начальствующего  состава  первые
специальные  звания  присваиваются  Министром  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министром
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  с  учетом  квалификации,  образования,  времени  работы  в  суде  и
прокуратуре,  имеющихся  у  них  квалификационных классов  и  классных  чинов,  а  также  других  условий,
предусмотренных Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации.

2.  Засчитывать  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной
противопожарной  службы в  стаж  службы для  выплаты  процентной  надбавки  за  выслугу  лет  время их
воинской  службы в  качестве  прапорщиков,  мичманов,  военнослужащих  сверхсрочной  службы,  а  также
время работы в суде в должности судьи и в прокуратуре - в должностях, предусматривающих присвоение
классных чинов. При этом перерасчеты по выплаченным надбавкам за прошедшее время не производить.

Расходы,  связанные с  выплатой в 1993 году  процентной надбавки за выслугу  лет,  произвести в
пределах бюджетных ассигнований,  предусмотренных по смете расходов Министерства внутренних дел
Российской Федерации на этот год.

3. В связи с принятием постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
27  января  1993  г.  N  65  "Об  упорядочении  выплаты  денежного  довольствия  военнослужащим,  лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и усиления их социальной защиты" признать
утратившими силу решения Правительства Российской Федерации согласно приложению.

 
Председатель Совета Министров -
Правительства Российской
Федерации

В.Черномырдин

 
Москва
12 июля 1993 г.
N 656

 
Приложение

к постановлению Совета Министров - Правительства РФ
от 12 июля 1993 г. N 656

 

Перечень
решений Правительства Российской Федерации, утративших силу в связи с постановлением Совета

Министров - Правительства Российской Федерации от 27 января 1993 г. N 65

 
1. Пункт 1, абзацы первый и второй пункта 2, пункты 3, 8 постановления Совета Министров РСФСР

от 30 января 1991 г. N 57 "Об улучшении материального обеспечения работников органов внутренних дел
РСФСР".

2.  Пункт  39  постановления  Совета  Министров  РСФСР от  20  марта  1991  г.  N  162  "О  реформе
розничных цен и социальной защите населения РСФСР".

3. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 1992 г. N 50 "Вопросы
Министерства внутренних дел Российской Федерации".

4. Пункты 1 и 2, абзац первый пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 4
марта 1992 г. N 155 "О денежном довольствии военнослужащих Вооруженных Сил".

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1992 г.  N 382 "О повышении



денежного содержания военнослужащих и лиц начальствующего состава".
6.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  1992  г.  N  783  "О

дополнительном повышении денежного содержания военнослужащих и лиц рядового и начальствующего
состава".

7. Абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 г.
N 1016 "О денежном содержании отдельных категорий работников органов внутренних дел".

 
 
 


