
Проект 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» и признании утратившим силу 
Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 

«О размере компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» 

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, 

ст. 2343; 2017, № 43, ст. 6305; 2018, № 46, ст. 7031; 2019, № 12, ст. 1296) 

следующие изменения: 

а) дополнить подпункт «в» пункта 1 предложением следующего 

содержания: 

«Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных 

округов, осуществлять с 1 января 2020 г. независимо от величины суммарного 

коэффициента рождаемости в этих субъектах Российской Федерации.»; 

б) дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации установить с 1 января 2020 года нуждающимся в поддержке 

семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте 

Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет с учетом критериев нуждаемости не ниже 2-

кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
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предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.» 

2. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации

от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 6, ст. 589). Компенсационные выплаты, право на которые наступило 

по состоянию на 31 декабря 2019 года, осуществлять до окончания 

установленного периода выплат. 

Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации принять меры по недопущению уменьшения объема и снижения 

уровня мер социальной помощи и поддержки при отмене компенсационных 

выплат. 

3. Правительству Российской Федерации привести свои акты в

соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент 
Российской Федерации 

https://lgototvet.ru/
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