
О  порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в
связи  с  чернобыльской  катастрофой  (вместе  с  "Правилами  оплаты  дополнительного
оплачиваемого отпуска и предоставления единовременной компенсации на оздоровление,
выплачиваемой  одновременно  с  дополнительным  оплачиваемым  отпуском  гражданам,
подвергшимся  воздействию  радиации вследствие  катастрофы на  Чернобыльской АЭС",
"Правилами предоставления  ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы  и  повлекшего  утрату  трудоспособности,  независимо  от  степени  утраты
трудоспособности  (без  установления  инвалидности)",  "Правилами сохранения  среднего
заработка  на  период  обучения  новым  профессиям  и  трудоустройства  гражданам,
эвакуированным и переселенным (переселяемым),  а  также выехавшим в добровольном
порядке  на  новое  место  жительства  с  территории  отдельных  зон  радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "Правилами предоставления
дополнительного  пособия  гражданам,  постоянно  проживающим  на  территории  зоны
радиоактивного  загрязнения  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и
зарегистрированным  в  установленном  порядке  в  качестве  безработных",  "Правилами
предоставления  пособия  на  погребение  членам  семей  или  лицам,  взявшим  на  себя
организацию  похорон  граждан,  погибших  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой,  а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы", "Правилами оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"): постановление Правительства РФ от 03.03.2007 N 136 (ред.
от 04.03.2015 N 190) // Собрание законодательства РФ. – 2007. - N 11. - ст. 1327; 2015. - N
11. - ст. 1597

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2015 г. 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

Постановление
Изменения,  которые  вносятся  в  акты  Правительства  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Приложение. Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты  Правительства



Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

2.  Признать  утратившими  силу  акты  Правительства  Российской  Федерации  по
перечню согласно приложению.

3. Настоящее постановление распространяется  на правоотношения,  возникшие с 1
января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 4 марта 2015 г. N 190

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

1. В постановлении Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3
февраля 1993 г. N 101 "О порядке выплаты дополнительного вознаграждения за выслугу
лет  работникам,  занятым  на  работах  на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному
загрязнению  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС"  (Собрание  актов
Президента  и  Правительства  Российской  Федерации,  1993,  N  6,  ст.  490;  Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 13, ст. 1365; 2004, N 52, ст. 5524; 2007, N
10, ст. 1239):

а) в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
б) в приложении к указанному постановлению:
в наименовании слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в абзаце первом пункта  1 и пункте  2 раздела I  слово "Выплата"  заменить словом

"Предоставление";
в пунктах 1 и 6 раздела II слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в разделе III:
в наименовании слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в пункте 2 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
в пункте 3 слово "выплачивается" заменить словом "предоставляется";
в  абзаце  втором  пункта  5  слова  "Первая  выплата"  заменить  словами  "Первое

предоставление";
в пунктах  7,  8  и 11 слово "выплата"  в соответствующем падеже заменить словом

"предоставление" в соответствующем падеже;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13.  Порядок  выплаты  дополнительного  вознаграждения  за  выслугу  лет  его

получателю  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.";

пункт 14 признать утратившим силу.



2.  В  Правилах  предоставления  ежемесячной  компенсации  на  питание  детей,
страдающих  заболеваниями  вследствие  радиационного  воздействия  на  их  родителей  в
результате  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. N 717 "Об
утверждении  Правил  предоставления  ежемесячной  компенсации  на  питание  детей,
страдающих  заболеваниями  вследствие  радиационного  воздействия  на  их  родителей  в
результате  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3931; 2005, N 2, ст. 151; 2015, N 1,
ст. 262):

а) в пункте 4:
в  абзаце  первом  слова  "территориальный  орган  Федерального  казначейства"

заменить  словами  "орган  в  сфере  социальной  защиты  населения,  уполномоченный
органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством субъекта Российской Федерации";

абзац шестой дополнить словами "либо реквизиты счета, открытого ими в кредитной
организации";

в абзаце седьмом слова "отделением федерального казначейства" заменить словами
"органом  в  сфере  социальной  защиты  населения,  уполномоченным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством субъекта Российской Федерации";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты  ежемесячной  компенсации  родителям  (законным

представителям) устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.".

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N
869  "Об  утверждении  Правил  выплаты  гражданам  единовременной  денежной
компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1,
ст. 114; 2008, N 38, ст. 4313; 2013, N 44, ст. 5750):

а) в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
б)  в  Правилах  выплаты  гражданам  единовременной  денежной  компенсации

материального  ущерба  в  связи  с  утратой  имущества  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в пункте 2 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
в абзаце первом пункта 5 слова "выплате или об отказе в выплате" заменить словами

"предоставлении или об отказе в предоставлении";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок выплаты компенсации ее получателям устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
в  пункте  7  слово  "выплате"  заменить  словом  "предоставлению",  слова

"Министерству финансов Российской Федерации" заменить словами "Федеральной службе
по труду и занятости";

пункт 8 признать утратившим силу;
в  пунктах  9  и  10  слово  "выплата"  в  соответствующем  падеже  заменить  словом

"предоставление" в соответствующем падеже.
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N

882 "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 151):

а) в абзаце втором пункта 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
б)  в  Правилах  выплаты  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию



вследствие  ядерных испытаний  на  Семипалатинском полигоне,  ежемесячной денежной
компенсации  на  приобретение  продовольственных  товаров,  утвержденных  указанным
постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в пункте 2:
в абзаце первом слова "Министерству финансов Российской Федерации" заменить

словами "Федеральной службе по труду и занятости";
абзац второй признать утратившим силу;
предложение первое абзаца первого пункта 3 дополнить словами "с указанием своего

почтового адреса или реквизитов счета, открытого ими в кредитной организации";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Порядок  выплаты  ежемесячной  компенсации  гражданам  устанавливается

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7:
слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
дополнить словами "либо через кредитные организации".
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N

907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 2, ст. 164; N 25, ст. 2512; 2007, N 5, ст. 655; 2010, N 40, ст. 5078; 2013, N 13, ст.
1559; 2015, N 1, ст. 262):

а) в пункте 1:
в абзацах втором - седьмом слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
б) в пункте 2:
в абзаце втором слова "Министерству финансов  Российской Федерации"  заменить

словами "Федеральной службе по труду и занятости";
абзац третий признать утратившим силу;
в)  в  пункте  4  слова "с  участием Министерства  финансов  Российской Федерации"

исключить;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д)  в  Правилах  выплаты  ежемесячной  денежной  компенсации  на  питание  детей  в

дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях
лечебного  и  санаторного  типа),  а  также  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях,  утвержденных
указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты компенсации  ее  получателю устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
е)  в  Правилах  выплаты  ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных указанным постановлением:

в  наименовании  и  абзаце  первом  пункта  1  слово  "выплаты"  заменить  словом
"предоставления";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Порядок  выплаты компенсации  ее  получателю устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 5 признать утратившим силу;
в пунктах 6 и 7 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";



ж)  в  Правилах  выплаты  гражданам,  эвакуированным  из  зоны  отчуждения  и
переселенным (переселяемым)  из  зоны отселения,  единовременного пособия  в  связи  с
переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов
по перевозке имущества, утвержденных указанным постановлением:

в  наименовании  и  абзаце  первом  пункта  1  слово  "выплаты"  заменить  словом
"предоставления";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.  Порядок  выплаты  пособия  и  компенсации  их  получателю  устанавливается

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
з)  в  Правилах  выплаты  гражданам  компенсаций  за  вред,  нанесенный  здоровью

вследствие  чернобыльской  катастрофы,  компенсации  на  оздоровление,  а  также
компенсаций семьям за потерю кормильца, утвержденных указанным постановлением:

в  наименовании  и  абзаце  первом  пункта  1  слово  "выплаты"  заменить  словом
"предоставления";

пункт 2 после подпункта "б" дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в)  копия  справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности  вследствие

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  -  для  получения  компенсаций,  предусмотренных
частями первой - третьей статьи 39 Закона.";

абзац первый пункта 3 после слова "к заявлению" дополнить словами "с указанием
почтового адреса или реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитной
организации,";

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.  Порядок  выплаты компенсации  ее  получателю устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 8 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
и)  в  Правилах  выплаты  ежемесячной  денежной  компенсации  гражданам  в

зависимости  от  времени  проживания  (работы)  на  территориях  зон  радиоактивного
загрязнения  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных  указанным
постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Порядок  выплаты компенсации  ее  получателю устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 5 признать утратившим силу;
в пунктах 6 и 7 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
к) в Правилах выплаты ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для

детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных  указанным
постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты компенсации  ее  получателю устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 7 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление".
6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. N 439

"О Правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до
достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской



Федерации, 2005, N 30, ст. 3173; 2007, N 1, ст. 319; 2009, N 6, ст. 737; 2010, N 21, ст. 2616;
2013, N 13, ст. 1559; 2015, N 1, ст. 262):

а) в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
б)  в  Правилах  выплаты  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  в  двойном

размере  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных
указанным постановлением:

в наименовании слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
в пункте 1 слова "назначения и выплаты" заменить словом "предоставления";
в пункте 2 и абзаце первом пункта 3 слова "назначается и выплачивается" заменить

словом "предоставляется";
в пункте 4 слово "выплачивается" заменить словом "предоставляется";
в пункте 5 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.  Порядок  выплаты  гражданам  пособия  по  уходу  за  ребенком  в  возрасте  от

полутора  до  трех  лет  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Для предоставления пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех

лет организации по месту работы граждан формируют список, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество лица, получающего пособие;
б) число, месяц, год рождения ребенка;
в) размер пособия;
г) реквизиты организации по месту работы лица, получающего пособие, реквизиты

организации  федеральной  почтовой  связи  по  постоянному  месту  жительства  лица,
получающего  пособие,  или  реквизиты  счета,  открытого  по  заявлению  этого  лица  в
кредитной организации.";

дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1).  Список,  указанный  в  пункте  7  настоящих  Правил,  подписывается

руководителем  организации  по  месту  работы  лица,  получающего  пособие,  заверяется
печатью и ежемесячно представляется в орган в сфере социальной защиты населения по
месту работы лица, получающего пособие.

Руководители  организаций  по  месту  работы  лиц,  получающих  пособие,
одновременно со списками представляют в органы в сфере социальной защиты населения
заверенные печатью выписки из приказов о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.";

пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 9:
в абзаце третьем слова "перечисляемых в бюджет Фонда социального страхования

Российской  Федерации  для  выплаты  пособия,  в  пределах  средств,  предусмотренных
Министерству  финансов  Российской  Федерации  в  федеральном  законе  о  федеральном
бюджете на соответствующий год по подразделу "Межбюджетные трансферты бюджетам
государственных  внебюджетных  фондов"  раздела  "Межбюджетные  трансферты"
классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации"  заменить  словами
"предусмотренных Федеральной  службе  по  труду  и  занятости  в  федеральном законе  о
федеральном бюджете на соответствующий год";

в  абзаце  четвертом  слова  "Министерству  финансов  Российской  Федерации  в
федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий  год  для  выплаты
пособия  по  подразделу  "Охрана  семьи  и  детства"  раздела  "Социальная  политика"
классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации"  заменить  словами
"Федеральной службе по труду и занятости в федеральном законе о федеральном бюджете
на соответствующий год".



7.  В  Правилах  финансового  обеспечения  расходных  обязательств  Российской
Федерации  по  возмещению  вреда  и  предоставлению  гражданам  мер  социальной
поддержки,  предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  "О  социальной  защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС",  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"  и  Федеральным
законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне",  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 г. N 542 "Об
утверждении  Правил  финансового  обеспечения  расходных  обязательств  Российской
Федерации  по  возмещению  вреда  и  предоставлению  гражданам  мер  социальной
поддержки,  предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  "О  социальной  защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС",  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"  и  Федеральным
законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 36, ст. 3707; 2011, N 12, ст. 1634):

а)  в  пункте  2  слова  "Министерству  финансов  Российской  Федерации"  заменить
словами "Федеральной службе по труду и занятости";

б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Порядок  выплаты  возмещения  вреда  и  предоставления  мер  социальной

поддержки,  осуществляемых  в  рамках  полномочий  Российской  Федерации  по
предоставлению, в том числе по доставке,  компенсаций и других выплат гражданам (за
исключением категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящих Правил), переданных
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
разграничения  полномочий  в  сфере  социальной  поддержки  граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации",  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации.";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.  Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  Российской  Федерации  по

возмещению  вреда  и  предоставлению  мер  социальной  поддержки  военнослужащим,
сотрудникам органов  внутренних дел,  учреждений и органов  уголовно-исполнительной
системы,  федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарной
службы,  органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных
федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  также  пенсионерам  из  числа  лиц,
уволенных  из  федеральных  органов  налоговой  полиции,  в  том  числе  работающим
(независимо  от  места  работы),  подвергшимся  радиационному  воздействию,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете
на соответствующий год федеральным органам исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба.".

8. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 136
"О  порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых



обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в
связи с чернобыльской катастрофой" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 11, ст. 1327; 2010, N 18, ст. 2247; 2013, N 13, ст. 1559):

а) в пункте 1:
в  абзаце  втором  слово  "выплаты"  заменить  словом  "предоставления",  слово

"предоставляемой" заменить словом "выплачиваемой";
в  абзацах  третьем,  пятом  и  шестом  слово  "выплаты"  заменить  словом

"предоставления";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,

осуществлять  за  счет  средств,  предусматриваемых  Федеральной  службе  по  труду  и
занятости в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год на меры
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.";

в)  в  пункте  3  слова "с  участием Министерства  финансов  Российской Федерации"
исключить;

г)  в  Правилах  оплаты  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  и  выплаты
единовременной  компенсации  на  оздоровление,  предоставляемой  одновременно  с
дополнительным  оплачиваемым  отпуском  гражданам,  подвергшимся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  утвержденных  указанным
постановлением:

в наименовании, абзаце третьем пункта 1 и абзаце первом пункта 2 слово "выплата" в
соответствующем падеже заменить словом "предоставление" в соответствующем падеже,
слово "предоставляемой" заменить словом "выплачиваемой";

в пункте 4 слово "выплате" заменить словом "предоставлении";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок выплаты получателям сумм за дополнительный оплачиваемый отпуск и

единовременной  компенсации  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
субъектов Российской Федерации.";

пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
д) в Правилах выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,

причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы  и  повлекшего  утрату  трудоспособности,  независимо  от  степени  утраты
трудоспособности  (без  установления  инвалидности),  утвержденных  указанным
постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты  получателю  ежемесячной  компенсации  устанавливается

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
в пункте 8 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
е) в Правилах сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям

и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также
выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных
зон  радиоактивного  загрязнения  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,
утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.  Порядок  выплаты  среднего  заработка  его  получателю  устанавливается

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
ж)  в  Правилах  выплаты  дополнительного  пособия  гражданам,  постоянно

проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС  и  зарегистрированным  в  установленном  порядке  в  качестве



безработных, утвержденных указанным постановлением:
в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты  пособия  его  получателю  устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
в пункте 8 слово "Выплата" заменить словом "Предоставление";
в пункте 9 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
з) в Правилах выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на

себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой,  а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слово "выплаты" заменить словом "предоставления";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Порядок  выплаты  пособия  его  получателю  устанавливается  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
и)  в  Правилах  оплаты  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  гражданам,

подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок выплаты суммы за дополнительный оплачиваемый отпуск ее получателю

устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 4 марта 2015 г. N 190

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Подпункт "в" пункта 1, подпункт "г" пункта 2, подпункт "в" пункта 3, подпункт "г"
пункта 4, подпункт "г" пункта 5 и подпункт "в" пункта 6 изменений, которые вносятся в
правила,  утвержденные  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31
декабря  2004  г. N  907  "О социальной  поддержке  граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  июня  2005  г.  N  377  "О
внесении изменений в правила, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации  от  31  декабря  2004  г.  N  907"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2005, N 25, ст. 2512).

2.  Абзац двадцать  первый подпункта  "г"  пункта  2 изменений,  которые вносятся  в
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3 февраля
1993  г.  N  101  "О  порядке  выплаты  дополнительного  вознаграждения  за  выслугу  лет
работникам,  занятым  на  работах  на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному
загрязнению  в  результате  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",  утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2007 г. N 125 "О
внесении  изменений  в  постановление  Совета  Министров  -  Правительства  Российской
Федерации  от  3  февраля  1993  г.  N  101"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 10, ст. 1239).

3. Пункт 5 изменений, которые вносятся в Правила выплаты ежемесячного пособия
по  уходу  за  ребенком  в  двойном  размере  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18  мая  2010  г.  N  353  "О  внесении  изменений  в  Правила  выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком
возраста  трех  лет  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 21, ст. 2616).

4.  Подпункт  "е"  пункта  2  изменений,  которые  вносятся  в  постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2004  г.  N  869,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. N 948 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. N 869" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5750).


