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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О мерах по обеспечению назначения и выплаты ежемесячного

пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 г.

№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

постановляю:

1. Определить, что полномочия по назначению и выплате

ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка

(далее - ежемесячное пособие), установленного Федеральным законом

от 21 ноября 2022 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,

в Республике Дагестан передаются Фонду пенсионного и социального

страхования Российской Федерации (далее - Фонд).

2. Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляется

с 1 января 2023 года Фондом за счет переданных ему средств

республиканского бюджета Республики Дагестан и межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда

в целях софинансирования расходных обязательств Республики Дагестан.

3. Правительству Республики Дагестан в целях реализации

настоящего Указа:

а) обеспечить заключение соглащения с Фондом,

предусматривающего передачу Республикой Дагестан Фонду полномочий

по назначению и выплате с 1 января 2023 года ежемесячного пособия,

предоставление из республиканского бюджета Республики Дагестан

бюджету Фонда бюджетных ассигнований, осуществляемых в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в

форме субвенции;

б) ежегодно начиная с 2023 года предусматривать в

республиканском бюджете Республики Дагестан бюджетные ассигнования



на осуществление выплат ежемесячного пособия с учетом уровня

софинансирования расходных обязательств Республики Дагестан в

соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации;

в) обеспечить возможность обращения граждан за назначением

ежемесячного пособия через многофункциональные центры

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с

использованием единого портала государственных и муниципальных

услуг, в том числе без истребования от граждан документов, находящихся

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных

органов, органов местного самоуправления и подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления

организаций.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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