
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2020 г. N 919

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 474

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474 "Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 16, ст. 2586; N 20, ст. 3176).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

























Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2020 г. N 919

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 474

1. Наименование изложить в следующей редакции:

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 249
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ" И УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ
2020 Г. N 412 "О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ".

2. Текст изложить в следующей редакции:
"Утвердить прилагаемые Правила осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".".
3. В Правилах осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", утвержденных указанным постановлением:
а) наименование и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 249
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ" И УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ
2020 Г. N 412 "О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (далее - ежемесячная выплата), единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет (далее - единовременная выплата).";
б) дополнить пунктом 3(2) следующего содержания:
"3(2). Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется начиная с 1 июля 2020 г. гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, на каждого такого ребенка.";
в) пункт 4(1) изложить в следующей редакции:
"4(1). Для получения единовременной выплаты, предусмотренной пунктом 3(1) настоящих Правил, заявители или представители заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в любое время до 1 октября 2020 г.";
г) дополнить пунктом 4(2) следующего содержания:
"4(2). Гражданам, получившим выплаты в соответствии с пунктами 4 и 4(1) настоящих Правил, единовременная выплата, предусмотренная пунктом 3(2) настоящих Правил, осуществляется без подачи заявления и документов.
Гражданам, не обращавшимся за получением выплат в соответствии с пунктами 4 и 4(1) настоящих Правил, единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до 16 лет, предусмотренная пунктом 3(2) настоящих Правил, будет произведена одновременно с ежемесячной выплатой и единовременной выплатой семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет в случае обращения за их получением в соответствии с пунктами 4 и 4(1) настоящих Правил.";
д) в пункте 9(1) слова "опекуну ребенка" заменить словами "опекуну или попечителю ребенка";
е) абзац третий пункта 10 после слова "ребенок," дополнить словами "опекун или попечитель ребенка,";
ж) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок рассмотрения заявления приостанавливается в случае непоступления сведений, указанных в пункте 7 настоящих Правил, но не более чем на 5 рабочих дней.";
з) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:
"12(1). Решение об осуществлении единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет, предусмотренной пунктом 3(2) настоящих Правил, выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании данных, имеющихся в распоряжении территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в результате принятия решения об удовлетворении заявлений, поданных в соответствии с пунктами 4 и 4(1) настоящих Правил, с учетом проверки обстоятельств, указанных в абзаце четвертом пункта 13 настоящих Правил.";
и) в абзаце втором пункта 13 слова "пунктами 2 - 3(1)" заменить словами "пунктами 2 - 3(2)";
к) пункт 14 после слов "единовременной выплаты" дополнить словами "семьям с детьми от 3 до 16 лет, предусмотренной пунктом 3(1) настоящих Правил,";
л) дополнить пунктом 14(1) следующего содержания:
"14(1). Перечисление единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет, предусмотренной пунктом 3(2) настоящих Правил, осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении единовременной выплаты, путем безналичного перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной организации на территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 4 и 4(1) настоящих Правил.".




