В связи с принятием Федерального закона от 4 ноября 2014 года № 342-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- размер пенсии по инвалидности III группы, установленный пунктом «б» статьи 22 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, увеличен с 30 до 40 процентов,
- размеры пенсии по случаю потери кормильца, установленные пунктами «а» и «б» статьи 36
Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, увеличены с 40 до 50 процентов
и с 30 до 40 процентов соответственно,
- процентная надбавка за выслугу лет, учитываемая в составе денежного довольствия для
исчисления пенсии лицам из числа прокурорских работников (в том числе военнослужащих
органов военной прокуратуры) и сотрудников следственного комитета Российской Федерации (в
том числе военных следственных органов следственного комитета Российской Федерации) и
членов их семей, учитывается при перерасчете пенсий с 1 января 2012 года в размерах,
установленных соответственно пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992 года
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и частью 5 статьи 35 Федерального закона от
28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».
В целях реализации указанных положений Федерального закона от 4 ноября 2014 года №
342-ФЗ военным комиссариатом Мурманской области произведены:
- перерасчет с 01 января 2013 года пенсий по инвалидности III группы вследствие заболевания,
полученного в период военной службы, и пенсий по случаю потери кормильца исходя из новых
(увеличенных) размеров, с доплатой в порядке, установленном пунктом 8 постановления Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 года № 941, разницы
между новым и прежними размерами пенсий;
- перерасчет за 2012 год пенсий лицам из числа прокурорских работников (в том числе
военнослужащих органов военной прокуратуры) и сотрудников следственного комитета
Российской Федерации (в том числе военных следственных органов следственного комитета
Российской Федерации) и членов их семей исходя из размеров процентной надбавки за выслугу
лет, установленных соответственно пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и частью 5 статьи 35 Федерального закона
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».
Доплата пенсий за указанные периоды лицам, не являющимся по состоянию на день перерасчета
получателями пенсий от Минобороны России, будет производиться по обращениям этих лиц на
основании их заявлений.
Одновременно обращаю внимание, что с 1 января 2015 года прекращается выплата денежной
компенсации в размере фактически уплаченных пенсионерами земельного налога и налога на
имущество физических лиц, установленной пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 27 мая
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Мурманской области по городу
Мончегорску, каб.38, приёмные дни: понедельник, вторник. Рабочий телефон: (815-36) 3-20-04.
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