УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О ежемесячной денежной выплате на ребенка
в возрасте от восьми до семнадцати лет

В

31

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

марта

2022

г. №

175

«О ежемесячной денежной выплате семьям,

имеющим детей», постановлением Правительства Российской Федерации

от

9 апреля 2022 г. № 630 «Об утверждении основных требований к порядку

и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

возрасте от

8

до

17

лет, примерного

перечня документов (сведений),

необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой
формы заявления о ее назначении» постановляю:

L Установить

с

1 апреля 2022 года

ежемесячную денежную выплату

на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (далее

выплата),

предоставляемую

гражданам

Российской

нуждающимся

Федерации,

в

ежемесячная

-

социальной

постоянно

поддержке

проживающим

на

территории Российской Федерации, местом жительства (пребывания) или

фактического проживания которых является Республика Дагестан.

2.

Установить, что:

а) ежемесячная

выплата предоставляется

в

случае,

если ребенок

является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на

территории Российской Федерации, местом его жительства (пребывания)

или фактического проживания является Республика Дагестан, при этом
размер

среднедушевого

дохода

семьи

не

превышает

величину

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике

Дагестан в соответствии с Федеральным законом от

24

октября

1997

г.

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату

обращения за назначением ежемесячной выплаты;
б) размер ежемесячной выплаты составляет

50

процентов величины

прожиточного минимума для детей, установленной в Республике Дагестан
в соответствии с Федеральным законом от

24

октября

1997

г. № 134-ФЗ «О

прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за
назначением ежемесячной выплаты;

в) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный

с

учетом

ежемесячной

выплаты

в

размере

процентов

50

величины

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере

75

процентов величины прожиточного минимума для детей;

г) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный
с

учетом

ежемесячной

выплаты

в

размере

процентов

75

величины

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере

100

процентов величины прожиточного минимума для детей;

д) размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с

1

января

года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты,
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для

детей.

3.

Определить,

что

полномочия

по

осуществлению

ежемесячной

выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от

31

марта

г. №

2022

«О ежемесячной денежной выплате семьям,

175

имеющим детей», в Республике Дагестан передаются Пенсионному фонду
Российской Федерации.

4.
фондом

Ежемесячная выплата производится с

Российской

Федерации

республиканского бюджета
трансфертов,

за

счет

Республики

предоставляемых из

1 мая 2022

года Пенсионным

переданных

Дагестан

федерального

и

ему

средств

межбюджетных

бюджета

в

целях

софинансирования расходных обязательств Республики Дагестан

на

осуществлениеежемесячной выплаты.

5.

Предоставление бюджетных ассигнований из республиканского

бюджета Республики Дагестан бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации

осуществляется

в

соответствии

с

бюджетным

законодательством Российской Федерации в форме субвенции на основании
соглашений, заключаемых между Правительством Республики Дагестан и
Пенсионным фондом Российской Федерации.

6.

Правительству

Республики

Дагестан

в

целях

реализации

настоящего Указа:

а) установить порядок и условия назначения ежемесячной выплаты;
б) ежегодно начиная с

2022

года предусматриватьв республиканском

бюджете Республики Дагестан бюджетные ассигнования на осуществление
ежемесячной выплаты с учетом уровня софинансирования расходных
обязательств

Республики

Дагестан

в

соответствии

с

правилами

формирования,предоставленияи распределениясубсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
в) до

1 мая 2022

года обеспечить возможность обращения граждан за

назначением ежемесячной выплаты через многофункциональные центры
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

или

с

использованием единого портала государственныхи муниципальныхуслуг,

в том числе без истребования от граждан документов, находящихся в

распоряжении

органов,

предоставляющих

государственные

услуги,

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов,

органов

государственным

местного
органам

самоуправления
или

органам

и

подведомственных

местного

самоуправления

организаций.

7. Настоящий

Указ

вступает

в

силу

со

дня

распространяется нагщавоотношения, возникшие с

УПРАВЛЕНИЕ

ДШПРПЯЯв

г. Махачкала

18 апреля 2022
№78

года

его

подписания

1 апреля 2022

ава

и Дагестан

С. Меликов

года.

и

