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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 11 декабря 2019 года N 1636 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации и Федеральной службе по труду и занятости на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 

3. Установить, что: 

 

а) подпункты "а"  и "б" пункта 1 Положения об исчислении среднего заработка (дохода, 

денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1100 "Об утверждении Положения 

об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по 

беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям 

граждан" , пункты 1  и 3 Правил выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) по контракту , а также 

абзац третий пункта 1 Правил выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 

учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 

военной службы (службы в органах и учреждениях)"  (в редакции настоящего постановления), 

распространяются на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 г.; 
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б) пункты 2  и 5 постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. N 

759 "О размерах и порядке выплаты пособий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. 

N 694" , пункт 1 , подпункт "а" пункта 2 , пункт 4  и подпункт "в" пункта 7 Правил выплаты 

ежемесячного пособия на содержание детей сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 

пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей , и пункт 1 , подпункт "а" пункта 3 

, пункт 4  и подпункт "в" пункта 7 Правил выплаты ежегодного пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при 

выполнении служебных обязанностей , утвержденных указанным постановлением  (в редакции 

настоящего постановления), распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2019 года N 1636  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В пункте 1 Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком отдельным категориям граждан , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1100 "Об утверждении Положения об исчислении 

среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и 

родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.110; 2013, N 38, ст.4816): 

 

а) подпункт "а"  после слов "органах внутренних дел," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

б) подпункт "б"  после слов "органах внутренних дел," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 

ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
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отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст.3700; 

2012, N 37, ст.5002; 2013, N 50, ст.6607; 2017, N 2, ст.368; N 27, ст.4052): 

 

а) в наименовании слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в 

войсках, органах и учреждениях)"; 

 

б) в абзацах втором и третьем пункта 1  слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить 

словами "(службы в войсках, органах и учреждениях)"; 

 

в) в пункте 2  слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в 

войсках, органах и учреждениях)"; 

 

г) в Правилах выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) по контракту , утвержденных 

указанным постановлением : 

 

в наименовании слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в 

войсках, органах и учреждениях)"; 

 

в пункте 1 : 

 

после слов "лиц, проходивших службу в" дополнить словами "войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, проходивших службу в"; 

 

слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в войсках, органах и 

учреждениях)"; 

 

в пункте 3 : 

 

в абзаце первом слова "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" заменить словами "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"; 

 

в абзаце втором слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в 

войсках, органах и учреждениях)"; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902223983
kodeks://link/d?nd=902223983
kodeks://link/d?nd=902223983
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=902223983&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

д) в Правилах выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации , утвержденных указанным 

постановлением : 

 

в наименовании слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в 

войсках, органах и учреждениях)"; 

 

в абзаце третьем пункта 1 : 

 

после слов "лиц, проходивших службу в" дополнить словами "войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, проходивших службу в"; 

 

слова "(службы в органах и учреждениях)" заменить словами "(службы в войсках, органах и 

учреждениях)". 

 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. N 759 "О 

размерах и порядке выплаты пособий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. 

N 694"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст.4054): 

 

а) в пункте 1 : 

 

абзац второй: 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации," дополнить 

словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции,"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

абзац третий: 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации," дополнить 

словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции,"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 
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б) пункт 2  по тексту: 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации," дополнить 

словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции,"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

в) пункт 5  изложить в следующей редакции: 

 

"5. Установить, что Правила выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях) по контракту , 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 

ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

войсках, органах и учреждениях)" , и Правила осуществления выплаты на проведение 

оздоровительного отдыха детей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами 

вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту , утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 "О порядке 

оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных 

выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы" , в 

отношении детей, на которых распространяется действие настоящего постановления, не 

применяются."; 

 

г) в Правилах выплаты ежемесячного пособия на содержание детей сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей , 

утвержденных указанным постановлением : 

 

наименование: 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации," дополнить 

словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции,"; 
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после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

пункт 1 : 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить 

словами ", лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

подпункт "а" пункта 2  дополнить словами ", войсках национальной гвардии Российской 

Федерации"; 

 

в пункте 4  слова "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" заменить словами "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей"; 

 

подпункт "в" пункта 7  после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," 

дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

д) в Правилах выплаты ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации, пропавших без вести при выполнении 

служебных обязанностей , утвержденных указанным постановлением : 

 

наименование: 

 

после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации," дополнить 

словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции,"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

пункт 1 : 
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после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить 

словами ", лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имевших специальные звания полиции"; 

 

после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации,"; 

 

подпункт "а" пункта 3  дополнить словами ", войсках национальной гвардии Российской 

Федерации"; 

 

в пункте 4  слова "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" заменить словами "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей"; 

 

подпункт "в" пункта 7  после слов "в органах внутренних дел Российской Федерации," 

дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,". 

 

Электронный текст документа 
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