ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 911

1. Пункт 1(1) признать утратившим силу.

2. Дополнить пунктом 1(2) следующего содержания:

"1(2). Установить, что размер выплаты, определенный Правилами 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, утвержденными настоящим постановлением,
подлежит ежегодной индексации с 2018 года исходя из индекса роста потребительских
цен за предыдущий год." Индексация составила 1,043.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 г. N 271

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА

ИНДЕКСАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 Г. СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере
1,02.

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои
территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим
постановлением, для увеличения соответствующих пенсий, установленных
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 г.
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Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2019 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА
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ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2019 ГОДУ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить с 1 февраля 2019 г. коэффициент индексации 1,043 для выплат, пособий
и компенсаций, предусмотренных:

Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";

статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";

частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей";

частью шестнадцатой статьи 11.1 и статьей 28.1 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";

статьями 9 и 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле";

статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям
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Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы";

пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний";

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации
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Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2018 г. N 1234

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 МАЯ 1994 Г. N 460
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Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. N 460
"О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
Государственной противопожарной службы и таможенных органов, граждан,
призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (со службы в
указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой полиции), а также
на изготовление и установку надгробных памятников" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 3, ст. 232; 2002, N 40, ст. 3933; 2004, N 8, ст. 663; 2005, N
51, ст. 5550; 2006, N 33, ст. 3639; 2009, N 43, ст. 5078; 2010, N 43, ст. 5516; 2011, N 14, ст.
1938; 2012, N 10, ст. 1227; 2013, N 6, ст. 556; 2014, N 11, ст. 1158; 2015, N 1, ст. 262; N 12,
ст. 1772; 2016, N 12, ст. 1657; N 38, ст. 5553; 2017, N 2, ст. 368; N 23, ст. 3325) следующие
изменения:

а) в абзаце тринадцатом пункта 1 цифры "18980" и "26280" заменить соответственно
цифрами "19511" и "27016";

б) в пункте 2:

в абзаце втором цифры "26280" заменить цифрами "27016";

в абзаце третьем цифры "32803" заменить цифрами "33721".

Председатель Правительства
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Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств
Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения

3. Установить с 1 января 2019 года размер индексации сумм, выплачиваемых по
денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта,
предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, 1,043.

6. Установить с 1 января 2019 года размер индексации пособий, предусмотренных
Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, 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)", пунктами 2 и 3 части 1
статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктами 2 и 3
части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
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власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", с 1 января 2019 года подлежат индексации в 1,043.
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