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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 15 февраля 2016 года N 63н 

  
 

 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 692н "Об утверждении разъяснения о 

порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном 
размере до достижения ребенком возраста трех лет"  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2015 

года N 190 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в 

сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 11, ст.1597) 

  

приказываю:  

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 692н "Об утверждении разъяснения о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до 

достижения ребенком возраста трех лет" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 февраля 2009 года, регистрационный N 13350) с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

июля 2010 года N 520н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

августа 2010 года, регистрационный N 18312), согласно приложению. 

  

Министр 

 М.А.Топилин  

      

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 9 марта 2016 года, регистрационный N 41344  

      

       

 Приложение 

 к приказу 

  Министерства труда 

  и социальной защиты 

 Российской Федерации 

 от 15 февраля 2016 года N 63н  
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 Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 692н "Об утверждении 

разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет"  

1. В преамбуле к приказу слово "выплаты" заменить словом "предоставления". 

  

2. В разъяснении, утвержденном приказом: 

  

1) в пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления"; 

  

2) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

  

"постоянно проживающим и работающим (проходящим службу, обучающимся) в 

населенных пунктах, входящих в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 года N 1074 (далее - 

Перечень) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 42, ст.5787);". 
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