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Утверждены Правила предоставления ежемесячной выплаты на 

каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. 

№ 588 утверждены Правила предоставления ежемесячной выплаты на каждого 

ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, постоянно 

проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на 

отселение, с льготным социально-экономическим статусом или проживающим 

(работающим) в зоне отселения до их переселения в другие районы.  

Выплата осуществляется при условии их постоянного проживания и (или) 

работы непосредственно перед датой рождения (усыновления) ребенка, на 

которого назначается выплата, или установлением над ним опеки в зоне 

отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 

3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не 

менее 4 лет.  

Ежемесячная выплата не осуществляется, если указанным гражданам до 

30 июня 2016 г. назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 

двойном размере до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка до достижения 

им возраста полутора лет - в размере 3000 рублей, в возрасте от полутора до 

трех лет - в размере 6000 рублей.  

Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется органами в сфере 

социальной защиты населения, уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации и уполномоченными органами федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба.  

Для предоставления выплаты необходимо подать заявление с 

приложенными документами в уполномоченный орган по месту жительства или 

работы, а в случае одновременного проживания и работы в населенных пунктах, 

включенных в перечень, - по месту жительства.  
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Указанным постановлением также внесены поправки в некоторые акты 

Правительства РФ в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации.  

Постановление вступило в силу с 1 июля 2016 г.  
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