
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2018 г. N 813

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1

ИЮЛЯ 2017 Г. N 154-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в акты Правительства Российской

Федерации в связи с принятием Федерального

закона от 1 июля 2017 г. N 154-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации".

2. Настоящее постановление вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации





Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 июля 2018 г. N 813

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 1 ИЮЛЯ 2017 Г.

N 154-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В постановлении Правительства Российской

Федерации от 12 августа 1994 г. N 942 "О порядке

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты

пенсий работникам органов и организаций

прокуратуры Российской Федерации и их семьям"

(Собрание законодательства Российской

Федерации, 1994, N 17, ст. 2000; 1996, N 10, ст. 939;

2000, N 14, ст. 1487; 2005, N 45, ст. 4617; 2006, N 44,

ст. 4595; 2008, N 22, ст. 2579; N 31, ст. 3737; 2011, N

51, ст. 7526; 2014, N 41, ст. 5537; 2015, N 2, ст. 475;

N 33, ст. 4824; 2017, N 2, ст. 368):

а) в пункте 1 слова "Государственной





противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы" заменить

словами "федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, войсках национальной гвардии

Российской Федерации";

б) в Положении об исчислении выслуги лет,

назначении и выплате пенсий и пособий

прокурорам и следователям, научным и

педагогическим работникам органов и

организаций прокуратуры Российской

Федерации, имеющим классные чины, и их

семьям, утвержденном указанным

постановлением:

в пункте 2:

слова "Федеральной службе войск" заменить

словом "войсках";

слова "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" заменить

словами "О порядке исчисления выслуги лет,

назначения и выплаты пенсий, компенсаций 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,

федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, войсках национальной гвардии

Российской Федерации, и их семьям в Российской

Федерации";

слова "органов и учреждений прокуратуры"

заменить словами "органов и организаций

прокуратуры";

в абзацах шестом и седьмом пункта 3 слова

"Федеральной службе войск" заменить словом

"войсках";

в пункте 4 слова "Федеральной службе войск"

заменить словом "войсках";

в абзаце первом пункта 5 слова "Федеральной

службе войск" заменить словом "войсках";





в абзацах первом - третьем пункта 7 слова

"Федеральной службе войск" заменить словом

"войсках";

в разделе 1:

в пункте 1.1:

в абзаце первом слова "Федеральной службе

войск" заменить словом "войсках";

в абзаце четвертом слова "Федеральной службе

войск" заменить словом "войсках";

в абзаце первом пункта 1.2 слова "Федеральной

службе войск" заменить словом "войсках";

в абзаце первом пункта 1.3(1) слова "Федеральной

службе войск" заменить словом "войсках";

в разделе 2:

в пункте 2.2 слова "Федеральной службе войск"

заменить словом "войсках";

в абзаце первом пункта 2.8 слова "Федеральной

службе войск" заменить словом "войсках";

в абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 слова

"Федеральной службе войск" заменить словом

"войсках".





2. В инструкции о порядке заполнения, выдачи и

учета удостоверений ветерана Великой

Отечественной войны, утвержденной

постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 октября 1999 г. N 1122 "Об

удостоверениях ветерана Великой Отечественной

войны" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, N 42, ст. 5038; 2009, N 15, ст.

1832; 2013, N 13, ст. 1559; 2015, N 12, ст. 1769):

а) в пункте 2:

абзац второй подпункта "в" после слов

"учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,";

абзац второй подпункта "г" после слов

"учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,";

абзац второй подпункта "е" после слов

"учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,";





абзац второй подпункта "ж" после слов

"учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,";

б) абзац второй пункта 8 после слов "учреждениях

и органах уголовно-исполнительной системы,"

дополнить словами "войсках национальной

гвардии Российской Федерации,".

3. Подпункт "л" пункта 6 Правил осуществления

ежемесячных компенсационных выплат

неработающим трудоспособным лицам,

осуществляющим уход за инвалидом I группы (за

исключением инвалидов с детства I группы), а

также за престарелым, нуждающимся по

заключению лечебного учреждения в постоянном

постороннем уходе либо достигшим возраста 80

лет, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 июня

2007 г. N 343 "Об осуществлении ежемесячных

компенсационных выплат неработающим

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за

инвалидом I группы (за исключением инвалидов с

детства I группы), а также за престарелым,

нуждающимся по заключению лечебного

учреждения в постоянном постороннем уходе





либо достигшим возраста 80 лет" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, N

24, ст. 2913; 2012, N 27, ст. 3755; 2013, N 20, ст.

2492; 2014, N 43, ст. 5892; 2015, N 33, ст. 4824;

2016, N 24, ст. 3536), после слов "учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы,"

дополнить словами "войсках национальной

гвардии Российской Федерации,".

4. В постановлении Правительства Российской

Федерации от 2 мая 2012 г. N 411 "О порядке

исчисления выслуги лет для назначения пенсий

сотрудникам Следственного комитета Российской

Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2434; 2013,

N 26, ст. 3351; 2014, N 23, ст. 2995; 2015, N 11, ст.

1607; N 18, ст. 2706; 2017, N 2, ст. 368):

а) в пункте 2 слова "Государственной

противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы" заменить

словами "федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, войсках национальной гвардии

Российской Федерации";

б) в пункте 2 Правил исчисления выслуги лет для





назначения пенсий сотрудникам Следственного

комитета Российской Федерации с учетом

особенностей прохождения службы в

Следственном комитете Российской Федерации,

утвержденных указанным постановлением:

абзац первый после слов "учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы," дополнить

словами "войсках национальной гвардии

Российской Федерации,";

абзац пятый подпункта "а" после слов

"федеральных органов исполнительной власти"

дополнить словами "и федеральных

государственных органов";

в подпункте "б" слова "органы и учреждения

прокуратуры" в соответствующем падеже

заменить словами "органы и организации

прокуратуры" в соответствующем падеже;

в подпункте "г" слова "Государственной

противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы" заменить

словами "федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, войсках национальной гвардии

Российской Федерации".





5. Подпункт "и" пункта 5 Правил осуществления

ежемесячных выплат неработающим

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за

детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или

инвалидами с детства I группы, утвержденных

постановлением Правительства Российской

Федерации от 2 мая 2013 г. N 397 "Об

осуществлении ежемесячных выплат

неработающим трудоспособным лицам,

осуществляющим уход за детьми-инвалидами в

возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I

группы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 20, ст. 2493; 2015, N 11, ст.

1607; N 33, ст. 4824; 2016, N 24, ст. 3536), после

слов "учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,".

6. Абзац второй пункта 2 инструкции о порядке

заполнения, выдачи и учета удостоверений члена

семьи погибшего (умершего) инвалида войны,

участника Великой Отечественной войны и

ветерана боевых действий, утвержденной

постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 июня 2013 г. N 519 "Об

удостоверении члена семьи погибшего (умершего)

инвалида войны, участника Великой





Отечественной войны и ветерана боевых

действий" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3341), после

слов "учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,".

7. В Правилах подсчета и подтверждения

страхового стажа для установления страховых

пенсий, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 2

октября 2014 г. N 1015 "Об утверждении Правил

подсчета и подтверждения страхового стажа для

установления страховых пенсий" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N

41, ст. 5545; 2017, N 20, ст. 2931):

а) в абзаце втором подпункта "в" пункта 2 слова

"Федеральной службе войск" заменить словом

"войсках";

б) в пункте 27 слова "Федеральной службе войск"

заменить словом "войсках";

в) в пункте 45 слова "Федеральной службе войск"

заменить словом "войсках";

г) в пункте 53 слова "Федеральной службе войск"





заменить словом "войсках";

д) в приложении N 6 к указанным Правилам:

после слов "федерального органа исполнительной

власти" дополнить словами "(федерального

государственного органа)";

слова "Федеральной службе войск" заменить

словом "войсках".

8. Пункт 2 постановления Правительства

Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N

1386 "О порядке выплаты пенсий лицам,

выезжающим (выехавшим) на постоянное

жительство за пределы территории Российской

Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7774) после

слов "учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы," дополнить словами

"войсках национальной гвардии Российской

Федерации,".

9. Утратил силу. - Постановление Правительства

РФ от 16.08.2021 N 1342.




