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ПРИКАЗ
от 23 декабря 1998 года
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
В связи с особым порядком назначения на должности военнослужащих, проходящих
военную службу в органах военной прокуратуры, и в целях реализации требований части 2
подпункта "а" пункта 9 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, и их семьям в Российской Федерации" <*>
приказываем:
-------------------------------<*> Далее по тексту настоящего Приказа 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" для краткости будет именоваться - Постановление.
1. Назначение офицеров, проходящих военную службу в органах военной прокуратуры в
воинском звании "подполковник", ему равном и выше, перемещаемых в интересах службы по
состоянию здоровья, возрасту или в связи с организационно-штатными мероприятиями с
должностей, которые они занимали не менее одного года, на должности с меньшим должностным
окладом и имеющих на день перевода выслугу лет, дающую право на пенсию за выслугу лет, для
сохранения в соответствии с требованиями Постановления права на исчисление пенсии за выслугу
лет исходя из оклада по штатной должности, которую они занимали до указанного перевода,
производить приказами Генерального прокурора Российской Федерации и заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора (в пределах
полномочий по назначению или освобождению от занимаемых должностей).
2. Назначение вышеуказанных офицеров производить по следующим обстоятельствам:
а) по состоянию здоровья - признанных военно-врачебными комиссиями ограниченно
годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями;
б) по возрасту - имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более в
календарном исчислении;

в) в связи с организационно-штатными мероприятиями - перемещенных непосредственно с
воинской должности либо из распоряжения, куда офицер был зачислен с формулировкой
"зачисляется в распоряжение в связи с организационно-штатными мероприятиями для
последующего назначения на должность".
3. Представления на офицеров, перемещенных по службе с 20 ноября 1995 г. на воинские
должности с меньшим должностным окладом по обстоятельствам, указанным в пункте 2
настоящего Приказа, оформлять в установленном порядке на основании рапорта
военнослужащего, а на офицеров, перемещенных до 20 ноября 1995 г. (до издания Постановления
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1995 г. N 1134), - только в воинском звании
"полковник", ему равном и выше, ранее переведенных в интересах службы по состоянию здоровья
или возрасту с воинских должностей, которые они занимали не менее 3 лет, и имевших ко дню
перевода выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет.
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