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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 февраля 2020 года N 130 

 
 

 Об индексации размера ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1_1 
статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

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

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,043 размера ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частью 1_1 статьи 12 Федерального закона "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" , проиндексированного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2018 г. N 700 "Об индексации в 

2018 году размера ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1_1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

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

также исчисленного из определенного по состоянию до 30 сентября 2019 г. включительно размера 

денежного довольствия погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в органах внутренних дел. 

 

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить в пределах 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти. 

 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2019 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  
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