
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18 января 2018 г. № 17
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией: 
подпункта "а" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим

постановлением, осуществляется за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;

пунктов 2 - 1 3  изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, осуществляется за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

3. Установить, что пункт 2 постановления Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. №941 
"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
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Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, JN« 40, ст. 3753; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №9, ст. 751; 1996, № 16, ст. 1903; 2002, №9, ст. 936; 
2003, № 33, ст. 3269; 2012, № 36, ст. 4905; 2015, № 1, ст. 262; 2016, № 50, 
ст. 7097; 2017, №2, ст. 362, 368; №34, ст. 5295) в редакции настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 5 апреля 2016 г.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 января 2018 г. № 17

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 "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" (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 40, ст. 3753; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 9, ст. 751; 
1996, № 16, ст. 1903; 2002, № 9, ст. 936; 2003, № 33, ст. 3269; 2012, № 36, 
ст. 4905; 2015, № 1, ст. 262; 2016, № 50, ст. 7097; 2017, № 2, ст. 362, 368; 
№ 34, ст. 5295):

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В выслугу лет для назначения пенсии лицам рядового и 

начальствующего состава войск национальной гвардии Российской 
Федерации, ранее проходивших службу в органах внутренних дел и 
поступивших на службу в органы внутренних дел до 1 января 2012 г., в 
соответствии с пунктом "а" части первой статьи 13 Закона засчитывать 
время (не более пяти лет) их обучения до поступления на службу по очной, 
очно-заочной или заочной форме в образовательных организациях по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования (за исключением программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) или высшего образования (за исключением программ
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ 
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) при условии завершения 
освоения данных образовательных программ и получения 
соответствующего уровня образования, исчисляемое из расчета два месяца 
учебы за один месяц службы, - с 5 апреля 2016 г.";

б) абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта "б" пункта 3 
изложить в следующей редакции:

"время содержания под стражей, время отбывания наказания в 
местах лишения свободы и нахождения в ссылке военнослужащих (в том 
числе проходивших службу по призыву), лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы 
Г осударственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии 
Российской Федерации, необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 
реабилитированных;

в составе воинского формирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, направляемого для участия в операции ООН по поддержанию 
мира в Сьерра-Леоне, - на период выполнения задач в составе указанного 
воинского формирования, но не ранее чем с 22 июня 2000 г.;".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1996 г. № 831 "О Порядке выдачи оружия лицам, подлежащим 
государственной защите" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 31, ст. 3723; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2015, 
№ 13, ст. 1939; 2016, № 31, ст. 5029; 2017, № 40, ст. 5849):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной таможенной 
службе, Службе внешней разведки Российской Федерации и Федеральной 
службе охраны Российской Федерации обеспечить осуществление 
необходимых мероприятий, связанных с выдачей оружия лицам, 
подлежащим государственной защите, в соответствии с Порядком, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления.";

б) в Порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной 
защите, утвержденном указанным постановлением:
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пункт 2 после слов "Вооруженных Сил Российской Федерации" 
дополнить словами ", командованием воинских частей, начальниками 
организаций (подразделений) войск национальной гвардии Российской 
Федерации";

в абзаце четвертом пункта 6 слова "органами внутренних дел" 
заменить словами "Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальными органами".

3. В Правилах оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, 
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 
государственных военизированных организациях, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
1997 г. №1314 "Об утверждении Правил оборота боевого ручного 
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также 
холодного оружия в государственных военизированных организациях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 42, ст. 4790; 
1999, №2, ст. 296; №27, ст. 3385; 2000, №10, ст. 1138; №24, ст. 2587; 
2002, №11, ст. 1053; 2004, №8, ст. 663; №47, ст. 4666; 2005, №50, 
ст. 5304; 2006, № 3, ст. 297; 2007, № 6, ст. 765; 2008, № 14, ст. 1412; 2011, 
№ 2, ст. 351; №23, ст. 3321; №51, ст. 7526; 2017, №21, ст. 3024; №38, 
ст. 5635):

а) в абзаце втором пункта 1:
после слов "Федеральной службы охраны Российской Федерации," 

дополнить словами "Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации,";

слова "Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков," и "Федеральной миграционной службы," 
исключить;

б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова "органов внутренних дел" исключить;
в абзаце четвертом слова "Министерством внутренних дел 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации";

в абзаце восьмом слова "Министерством внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации";

абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Территориальные органы Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации на основании
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нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 
выдают во временное пользование юридическим лицам с особыми 
уставными задачами, за исключением частных охранных предприятий, 
боевое ручное стрелковое оружие отдельных типов и моделей для 
исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей.";

в) в подпункте "б" пункта 9 слова "органы внутренних дел или 
в иные" исключить;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Разрешение на право хранения и ношения огнестрельного 

короткоствольного оружия, передаваемого сотрудникам государственных 
военизированных организаций, находящимся на пенсии, а также 
наградного оружия выдается Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации или ее территориальным органом по месту 
жительства указанных лиц в порядке, определяемом Федеральной службой 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

В случае изменения места жительства указанные лица 
в десятидневный срок со дня регистрации по новому месту жительства 
обязаны обратиться в Федеральную службу войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальный орган с заявлением 
о постановке оружия на учет.";

д) в пункте 17 слова "соответствующие органы внутренних дел" 
заменить словами "территориальный орган Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по месту регистрации 
оружия";

е) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
"Военнослужащие и сотрудники государственных военизированных

организаций, в том числе находящиеся на пенсии, получившие в 
установленном порядке оружие, обязаны обеспечить надлежащие условия 
его хранения. Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации, ее территориальные органы по месту жительства 
сотрудников государственных военизированных организаций, 
находящихся на пенсии, имеют право проверять условия хранения 
зарегистрированного ими оружия. Полиция участвует в мероприятиях по 
контролю за обеспечением условий хранения (сохранности) оружия в 
порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации.";
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ж) пункт 20 после слов "органы внутренних дел" дополнить словами 
"о случаях хищения и утраты оружия".

4. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 1999 г. № 1436 "О специальных средствах и огнестрельном 
оружии, используемых ведомственной охраной" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, №2, ст. 221; 2003, №8, 
ст. 755; 2014, № 29, ст. 4149):

а) в пункте 1:
в абзаце втором слова "федеральных органов исполнительной 

власти" заменить словами "федеральных государственных органов 
и организаций";

в абзаце третьем слова "органах внутренних дел федеральными 
органами исполнительной власти" заменить словами "территориальных 
органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации федеральными государственными органами и организациями";

б) в абзаце втором пункта 2:
слова "органах внутренних дел" заменить словами "территориальных 

органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации";

слова "федеральные органы исполнительной власти" в
соответствующем падеже заменить словами "федеральные
государственные органы и организации" в соответствующем падеже;

в) в перечне специальных средств, видов, типов и моделей
служебного огнестрельного оружия, патронов к нему и нормах
обеспечения ими работников ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на ее создание, утвержденном 
указанным постановлением:

в наименовании слова "федеральных органов исполнительной 
власти" заменить словами "федеральных государственных органов и 
организаций";

в примечании 1:
слова "федеральные органы исполнительной власти" в

соответствующем падеже заменить словами "федеральные
государственные органы и организации" в соответствующем падеже;

слова "МВД России" заменить словами "Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации";

в примечании 2 слова "федеральных органов исполнительной 
власти" заменить словами "федеральных государственных органов и 
организаций";
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в абзаце втором примечания 3:
слова "МВД России" заменить словами "Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации";
слова "федерального органа исполнительной власти" заменить 

словами "федерального государственного органа или организации";
г) в перечне отдельных типов и моделей боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему, которые могут быть получены 
в органах внутренних дел федеральными органами исполнительной 
власти во временное пользование, и нормах обеспечения ими работников 
ведомственной охраны, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова "органах внутренних дел федеральными 
органами исполнительной власти" заменить словами "территориальных 
органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации федеральными государственными органами и организациями"; 

в пункте 1 раздела II: 
в сноске первой:
слова "федерального органа исполнительной власти" заменить 

словами "федерального государственного органа или организации";
слова "органом внутренних дел" заменить словами 

"территориальным органом Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации"; 

в сноске второй:
слова "МВД России" заменить словами "Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации";
слова "федерального органа исполнительной власти" заменить 

словами "федерального государственного органа или организации"; 
в пункте 2 раздела II:
в примечании 1 слова "органами внутренних дел" заменить словами 

"территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации"; 

в примечании 2:
слова "федеральными органами исполнительной власти в органах 

внутренних дел" заменить словами "федеральными государственными 
органами и организациями в территориальных органах Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации";

слова "МВД России" заменить словами "Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации";



7

в примечании 3 слова "федеральных органов исполнительной 
власти" заменить словами "федеральных государственных органов 
и организаций";

в примечании 4:
слова "федеральных органов исполнительной власти" заменить 

словами "федеральных государственных органов и организаций";
слова "федеральным органом исполнительной власти, имеющим" 

заменить словами "федеральным государственным органом и 
организацией, имеющими";

слова "МВД России" заменить словами "Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2001 г. № 48 "Об отпусках сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, проходящих службу 
в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 
условиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 5, ст. 400; 2003, №33, ст. 3269; 2009, № 20, ст. 2467; 2013, №52, 
ст. 7184):

а) наименование после слов "Об отпусках" дополнить словами "лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальные звания полиции, и";

б) пункт 3 после слов "органов внутренних дел Российской 
Федерации" дополнить словами "и лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные 
звания полиции,";

в) абзац 27 перечня местностей Российской Федерации
с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, где 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, Г осударственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий предоставляются очередные ежегодные 
отпуска продолжительностью 45 календарных дней, после слов "уголовно
исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной 
гвардии Российской Федерации,".

6. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2005 г. №718 "О награждении оружием граждан



Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 50, ст. 5304; 2011, № 34, ст. 4973):

а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в Правилах награждения граждан Российской Федерации 

гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным 
оружием, утвержденных настоящим постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Награждение оружием не может быть произведено посмертно.
Наградное боевое короткоствольное ручное стрелковое, гражданское 

и холодное оружие после смерти награжденного вместе с разрешением на 
хранение и ношение подлежит изъятию (сдаче) Федеральной службой 
войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальным 
органом или органом внутренних дел в соответствии с Федеральным 
законом "Об оружии".

Наградное гражданское и холодное оружие после смерти 
награжденного находится в территориальном органе Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации до решения вопроса 
о наследовании или дальнейшем использовании оружия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При этом разрешение на хранение и ношение такого оружия 
аннулируется Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальным органом в соответствии 
с Федеральным законом "Об оружии" на основании акта изъятия (сдачи) 
наградного оружия.";

в пункте 14 слова "Министерство внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральную службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации";

абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Изъятое наградное оружие, патроны к нему и документы 

о награждении передаются Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации или ее территориальным органом 
в государственную военизированную организацию, выдавшую оружие.";

в пункте 19:
в подпункте "а" слова "орган внутренних дел" заменить словами 

"Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальный орган";
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в подпункте "б" слова "орган внутренних дел" заменить словами 
"Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальный орган";

в пункте 26 слова "Министерством внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации";

в абзаце втором пункта 27 слова "органах внутренних дел" заменить 
словами "Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации";

в пункте 28 слова "Министерством внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации";

в пункте 32:
в абзаце первом слова "или Министерство внутренних дел 

Российской Федерации" исключить;
в абзаце втором слова "органом внутренних дел" заменить словами 

"Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальным органом".

7. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2010 г. №467 "О возмещении расходов по бронированию и 
найму жилого помещения, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, военнослужащим и сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 26, ст. 3364; 2017, № 2, ст. 368):

а) в наименовании слова "и сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти" заменить словами ", сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальные звания полиции,";

б) в пункте 1:
слова "органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ," исключить;
после слов "федеральной фельдъегерской связи" дополнить словами 

", лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции".

8. Сноску к перечню типов, моделей служебного оружия, 
а также разрешенного в качестве служебного гражданского оружия
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самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, специальных средств 
для применения должностными лицами специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 491 "Об обеспечении служебным оружием и 
специальными средствами должностных лиц специально уполномоченных 
государственных органов по охране, надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3707), изложить в 
следующей редакции:

" Неснижаемый запас патронов на единицу служебного и 
гражданского огнестрельного оружия и расход патронов на проверку боя 
служебного и гражданского огнестрельного оружия, учебную стрельбу 
определяются Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а для проведения контрольного отстрела - 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.".

9. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. №43 "О возмещении суточных расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, №8, ст. 1110; 2017, 
№ 2, ст. 368):

а) в наименовании слова "и сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти" заменить словами ", сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальные звания полиции,";

б) в пункте 1:
слова "органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ," исключить;
после слов "федеральной фельдъегерской связи" дополнить словами 

", лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющие специальные звания полиции".

10. В перечне федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
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от 21 ноября 2011 г. №957 "Об организации лицензирования отдельных 
видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №48, ст. 6931; 2012, №17, ст. 1965; №36, ст. 4916; №39, ст. 5267; 
2013, №24, ст. 3014; №44, ст. 5764; 2015, № 1, ст. 279; №19, ст. 2820; 
№ 41, ст. 5670; 2016, № 45, ст. 6264; № 48, ст. 6783; 2017, № 20, ст. 2920; 
№ 28, ст. 4165):

а) в наименовании раздела "Минпромторг России, МВД России" 
слова "МВД России" заменить словом "Росгвардия";

б) в разделе "МВД России" слова "Частная охранная деятельность" 
исключить;

в) дополнить новым разделом следующего содержания:

"Росгвардия

Частная охранная деятельность".

11. В подпункте "б" пункта 2 Положения о лицензировании 
разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации 
гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного 
оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными 
частями огнестрельного оружия, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № 865 
"О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, 
ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных 
частей огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным 
оружием и основными частями огнестрельного оружия" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, №36, ст. 4916), слова 
"Министерство внутренних дел Российской Федерации" заменить словами 
"Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации".

12. В абзаце третьем пункта 2 Положения о лицензировании 
разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации 
боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию 
и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в 
соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 сентября 2012 г. № 925 "О лицензировании разработки, производства, 
испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе 
патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
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патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии 
с национальным стандартом, применения пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 5267; 
2015, № 1, ст. 279), слова "Министерство внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации".

13. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2013 г. №916 "О порядке и размерах возмещения 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за 
счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №42, ст. 5374; 2014, № 16, ст. 1903; 2016, 
№ 12, ст. 1656; 2017, № 43, ст. 6326):

а) наименование после слов "федеральных органов исполнительной 
власти" дополнить словами ", лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные 
звания полиции,";

б) пункт 1 после слов "таможенных органов Российской Федерации" 
дополнить словами ", лицам, проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания 
полиции";

в) пункт 8 после слов "Федеральной таможенной службе" дополнить 
словами ", Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации";

г) пункт 9 после слов "органов внутренних дел Российской 
Федерации," дополнить словами "войск национальной гвардии Российской 
Федерации,".
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