
3Акон

РшспуБлики ингу!шптия
0 еясемесячном пособии в свя3и с рощдением и воспитанием

ребенка

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нц!шетия 22 декабря 2022 года

€татья 1

}{астоящий закон Республики Аллтуллетия в соответс твии
с Федеральнь1м законом от 19 мая 1995 года шйт-оз <<Ф госуАарственнь1х
пособиях ща)кданам, име}ощим детей> устанавливает ежемесячное
пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на территории
Республики йнцш:етия (далее _ ежемесячное пособие в связи с рождениеми воспитанием ребенка).

€татья 2
1. [[раво на ежемесячное пособие в связи с рождением ивоспитанием ребенка предоставляется нужда}ощимся в социа-гльной

поддержке беременнь1м женщинам и лицам' име}ощим детей в возрасте до!-7 лет' при условии' если они являк)тся щажданами Российокой
Федерации и постоянно прожива}от на территории Российской Федерации.

2' Ёазначение и вь|плата ежемесячного пособия в связи с рождениеми воспитанием ребенка осуществля}отся:
1) беременной женщине в случае' если срок ее беременностисоставляет 1песть и более недель и она вст€ш1а на учет в медицинскойорганизации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель);
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родителей (усьтновителей, опекунов (попенителей)2) одному из родителей (усьтновителеи' опекунов (1101!ечи1а|Ёи)

ребенка в возрасте до \7 лет' явля}ощегося ща}кданином Роосийской

Федерации и постоянно прожива}ощего на' территории Российской

Федерации.
3. |1раво на е)!(емесячное пособие в свя3и с рох(дением и

воспитанием ребенка возникает в случае' если размер среднеду1шевого

дохода семьи' рассчитанньтй в соответствии с Федеральнь1м законом от 19

мая |995 года ]ф81_Ф3 (о ^государственнь!х пособи'{х щажданам'
име}ощим детей)), не превь11шает величину прох{иточного минимума на

ду1шу населения' установленну}о в Республике 14нцтпетия на дату

обращения за назначением указанного пособия (далее - величина

про}(иточного минимума на ду11!у населения).
4. €остав семьи' унитьтваемьтй шри определении права на

||ри

соответствии
]\981-Фз (о

|7 лет

ребенка

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

расчетесреднеду1шевогодоходасемьи,определяетсяв
со статьей 9 Федерального закона от |9 м€}'1 \995 года

государственнь|х пособиях щах{данам' име}ощим детей>).

5. |{ри на]|ичии в семье нескольких детей в возрасте до
ежемесячное пособие в связи с ро)|(дением и воспитанием
н€вначается на каждого такого ребенка.

€татья 3
1. Ёт<емесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

женщине' встав1шей на учет в медицинской организации в ранние сроки

беременности' н€вначается при обращении )кенщинь1 после наступления

срока беременности двенадцать недель и вь1плачивается за период начин€ш

с месяца постановки ее на учет в медицинской организации (но не ранее
наступления срока беременности 1шесть недель) до месяца родов или

прерь1вания беременности (вклтонительно). Ёсли прерь1вание

беременности произо1цло до наступления срока беременности двенадцать
недель' вь|плата ук€ванного пособия не осуществляется.

2. Рх<емесячное пособие в свя3и с ро>л(дением и воспитанием ребенка

щажданам' име}ощим детей в возрасте до 17 лет, вь1плачивается ъ|ачиная с

месяца ро)кдения ребенка, если обращение о н€вначении ук€ванного
пособи'{ последов€}ло в срок не позднее 1шести месяцев со дня рождения

ребенка. Б остальнь1х случаях ук€ванное пособие вьтплачивается начиная с

дать1 обращения за н€вначением ук€шанного пособия.
3. Бжемесячное пособие в связи с ро)кдением и воспитанием ребенка

вь1плачивается за полньтй месяц независимо от дать| наступления срока

беременности 1шесть недель' дать1 родов или прерь1вания беременности'

дать| ро)кдения ребенка' ды[ь! достижения ребенком возраста 17 лет или

дать! обращения за назначением ук€ванного пособия.
4. Б слунае' если женщина полу{€}ла ежемесячное пособие в свя3и с

ро)|(дением и воспитанием ребенка в период беременности' ук€ванное
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пособие в слу{ае ро}кдения ребенка н€вначается и вь1плачивается с месяца'

следу!ощего за месяцем его ро)кдения.
5. Бжемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

щажданам' име}ощим детей в возрасте до 17 лет' н€шначается на

двенадцать месяцев' но на срок не более чем до дости)кения ребенком
возраста |7 лет.

€татья 4
1. Бжемесячное пособие в связи с ро)кден|4еми воспитанием ребенка

женщине' встав(пей на учет в медицинской организации в ранние сроки

беременности' н€вначается и вь|плачивается в следу}ощих р€}змерах:
1) 50 процентов величинь| прожиточного минимума трудоспособного

населения, установленной в Республике йнцтшетия на дату обращения за

н€вначением ук€шанного пособия (далее - величина про)|иточного
минимума трудоспособного населения), - в слг{ае, если размер
среднеду1шевого дохода семьи не превь11шает величину прожиточного
минимума на ду1пу населения;

2) 75 процентов величинь1 про)!(иточного минимума трудоспособного
населения _ в случае' если размер среднеду1цевого дохода семьи'

рассчитанньтй с учетом вь1плать1 ех{емесячного пособия в свя3и с

рох{дением и воспитанием ребенка в р€вмере 50 процентов величинь1

прожиточного минимума трудоспособного населения, не превь11шает

величину прожиточного минимума на ду1шу населения;

3) 100 процентов величинь! про)киточного минимума
трудоспособного населения в случае' если размер среднеду11|евого

дохода семьи, рассчитанньтй с учетом вь1плать1 ех{емесячного пособия в

связи с ро}(дением и воспитанием ребенка в размере 75 процентов

величинь1 про}киточного минимума трудоспособного населения' не

превь11шает величину про)киточного минимума на ду1шу населения.
2. Бжемесячное пособие в связи с ро}(дением и воспитанием ребенка

щажданам' име}ощим детей в возрасте до |7 лет' н€вначается и

вь1плачивается в следу!ощих р€}змерах:
1) 50 процентов величинь| про)киточного минимума для детей,

установленной в Республике Р1нцшлетия на дату обращения за

н€вначением ежемесячного пособия в связи с ро}кдением и воспитанием

ребенка (далее - величина прожиточного минимума для детей), - в случае,

если размер среднеду1шевого дохода семьи не превь11пает величину

прожиточного минимума на ду1шу населения;
2) 75 процентов величинь1 прожиточного минимума д]\я детей - в

случае' если размер среднеду1шевого дохода семьи' рассчитанньтй с учетом
вь1плать| ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием

ребенка в размере 50 процентов величинь1 про)киточного минимума для

детей, не превь|1шает величину прожиточного минимума на ду1шу

населени'{;
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3) 100 процентоввеличинь| прожиточного минимумадля детей - в
случае' если размер среднеду1шевого дохода семьи' Раосчитаннь1й с г{етом
вь1плать1 е)кемесячного пособия в связи с ро)1(дением и воспитанием

ребенка в размере 75 процентов величинь1 прожиточного минимума для

детей, не превь111]ает величину прожиточного минимума на ду1шу

населения.
3. Бх<емесячное пособие в овязи с рождением и воспитанием ребенка

подлежит г|ерерасчету в беззаявительном порядке с месяца

и3менениявеличинь1 прощиточного минимумадля соответству|ощей

соци€!льно-демощафинеской щуппь1 населения' установленнои в

Республике Р1нгуп_тетия. Бьтплата такого пособия после перерасчета

осуществляется также в беззаявительном порядке.

€татья 5
Б>кемесячное пособие в связи с ро)кдением и воспитанием ребенка в

части' не определенной настоящим республиканским
законом' Федеральнь1м 3аконом от \9 мая 1995 года .]\ъ81_Ф3 (о
государственнь1х пособиях щажданам, име!ощим детей)' предоставляется

в соответствии с порядком и условиями н€вначения и вь1плать1 ук€ванного
п о соб и'{' устанавливаемь1ми |{равительством Рос сийс кой Ф едер ации.

€татья 6
1. |1олномочие по предоставлени}о ежемесячного пособия в связи с

пособия в связи с

рождением и воспитанием ребенка передается Фонду пенсионного и

соци.1льного сщахования Российской Федер ации.

2 . Финансирование пр едоставления е}кеме сячного

ро}цением и воспитанием ребенка производится в соответствии с

бгоджетнь1м законодательством за счет средств республиканского бтоджета

и межб}од)кетнь1х трансфертов, предоставляемь1х из федерального
бгодя<ета в целях софинансирования расходнь1х обязательств Республики

Р1нгутшетия по предоставлени}о ук€ванного пособия'

(татья 7
14нформация о н€вначениии вь1плате е)кемесячного пособия в связи

с рождением и воспитанием ребенка размещается в Бдиной

государственной информационной системе соци€|льного обеспечения.

Размещение и получение ук€ванной информации в Бдиной

государственной информационной системе соци€}льного обеспечения

осуществляется в соответствии с Федеральнь1м законом от |7 и1оля |999

года ]т|р178_Ф3 <Ф госуларственной социальной помощи).

€татья 8
|[раво на полг{ение н€вначеннь1х до 1 января 2023 года ежемесячной

денех{ной вь1плать1 на ребенка в возрасте от трех до семи лет
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возрасте от трех до
окончания периода'

вкл}очительно' установленной 3аконом Ресгублики Р1нцш:етия от 8- апреля

2020года ]\ъ12_Р3 (о ех<емесячной денеэкной вь1плате на ребенка в

семи лет вкл}очительно) оохраняется за гражданами до
на которьтй бьтло н€вначено указанное пособие' или до

н€шначения даннь|м гра)!(данам ежемесячного пособия в связи с ро)кдением
и воспитанием ребенка и ре€}лизуется в порядке и на условиях'
дейотвовав1ших до дня вступпенияв оитц настоящего 3акона.

€татья 9
Бастоящий 3акон вст!пает в силу с 1 января2023 года'

|лава
ц Р!.1![. (алиматовРеспублики [нц!шетия

г. Р1агас
,*,{Ё'у е.аао-€л,\ 2022 года

'у 1о -'/'3

кАнцвмРия
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г1Алг1Аи Рв,спуБликА

3Акон

Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам болча, х1ара бетта лу[ш долча
пособе хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама

€татья 1

2022 шера оаг1ой бетта 22 д*у

9кх, [1алг1ай Республика законо' <Бератп долча щах{дана1шта
паччахьалкхен пособетш даларах долча) |995 шера маьтсела бетта
|9 дийнахьарна, м81_Ф3 йолча Федеральни законаца нийса, [1алг1ай
Ресгублика до€[зон т1а бераш: долча наха, бер хьахиларца а кхедарца а

бувзам болагш, х1ара бетта пособи лу (д1ахо _ бер хьахи[|арца а кхедарца
а бувзам болатп х1ара бетта лу1ш дола пособи).

(татья 2
1. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам болатп, х1ара бетта лу1ш дола

пособи хь€юца бокъо я' соци€ш1ьни новкъост€ш1 дала дезача, берах кхийнача
кх€ш1наьха а \7 тлерага кхачч€ш1ца ха яьнна бераш: долча наьха а, нагахьа
санна ухс Российски Федераце щах(дана1п хилча, масоаза а, Российски
Федераше доазон т1а бахатп а хилча.

2. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи хьоа>|(адар и д| адалари кхоача1шду :
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1) берах йолча кхалсага' нагахьа санна из берах кхийна ха ялх к1ира
е Аукхаг1а яле а) из лорий учрех{дене берах йолча хьс}лхарча
хан-йовкъа[шка у{ете эттаяле (шлийтта к 1 ирага кханналца);

2) даьх-наьнах (дезалхо ваь хьийцар' до€}л дер (йоакхо ер), бера |7
[шу да"]1анза а дола1п' из Российски Федераце гражданин а хилча масс€ва а
Российски Федераце до€вон т1а дахатш а хилча.

3. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ц дола
пособи хьаэцара бокъо хьахул' нагахьа санна' дез€ш1а лайда, }окъера
хьаийцаяа, х1ара сага сих' [1алг1ай Республике оттабаь вахара э1ша

к1езигах бола, <Бератш'долча грах{дана1шта, паччахьс!"лкхен пособетп

д€|ларах долча)), 1995 тшера маьтсела бетта |9 дийнахьарча' ]\ъ81-Ф3 йолча
Федера_гтьни законаца нийса белгалбаьна боарам€шт совнаг1а ца хилча' из
пособи хьадеха1ш хоам д1абеннача денга (д1ахо - бахархой х1ара сага сих
вахара этша к1езигах бола боарам).

4. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1п дола
пособи хьаэцара бокъо оттае1п' х1ара сага сих вахара этпа к1езигах бола
боарам, 1окъера хьийца белгалбеш дез€ш1а оттам белгалбу, <<Бератш долча
граждана1цта паччахьалкхен пособеш даларах долча))' 1995 ш:ера маьтсела
бетга |9 дийнахьщяа, ]\ъ81-Ф3 йолча Федеральни закона 9 статьяйца
нийса.

5. .{езале |7 шу кхачанза маосехк б"р хилча' бер хьахилФца а
кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ц дола пособи, {} х1 ара 6ера
хьакъехьа д1,а:ту.

€татья 3
1. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1п дола

пособи д1алу, берах йолча кхалсага' нагахьа санна из берах кхийна ха, из
лорий учре)кдене' кх€ш1саг берах йолча хь€шхарча хан-йовкъа1шка г|ете
эттаяле гшийтта к1ира даьлча эттаяле' из лорий учреждене учете эттача
бетта ден3 д|алу (бакъда из берах кхийнача хана денз ялх к1ирал хьалхаг1а
а доаца1ш) б.р хьахила деза бутт отт€ш1ехьа е берах хилар д|ада;та ха
хил€ш1е' (хоаддаме). Ёагахьа санна берах хилар гшийтта к1ира д€}л€ш|ехьа бер

д 1 адьлча, белгалдаь пособи д|алац.
2. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола

пособи д1алу \7 кхачанза дола бератп долча грах(дана1цта' из бер м.!лха

даьннача бетта денз' нагахьа санна белгалдаь пособи хьо)кадарах хоам бар,
бер Ааьнахана ден3 ялх беттал т1ехьаг1а доаца1ш хиннад€|ле. д1ахо йолча
моттига11]ка пособи д|адала доладу' из белгалдаь пособи хьадеха1ш хоам
д 1 абеннача дийнахьа ден3.

3. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
шособи д1алу бер 1одаьча хана ден3, берах кхийна ха ялх к1ира далар, бер
1одар а берах хилар соцадар а, е белгалдаь пособихьадеха1п хоам бара 17

1шу кхачара а белгы|даь пособи хьадеха1п хоам 6ара а теркаме ца эца1п.



4. Ёагахьа санна кх€}г1саго, из берах йолча хана' бер хьахиларца а

кхедарца а бувзам бола пособи ийдаь хилчц белга-гтдаь пособи да][ар хьожа
0 А!, д|а а лу, бер даьча бетта т1 ехьа боаг 1 ача 6етта денз.

5. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи, \7 тлу кхачанза дола бератп долча щах{дана1шта хьо)каду, шлийтта
бетта, бакъда бера |7 тлу дала ха отт€ш1цайолча хан-}окъа.

€татья 4
1.Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта ]ту1ш дола

пособи хьоах(адари д|адалари кхоача1цду' нагахьа санна кх€ш1саг берах
хилара хь€|лхарча хан-йовкъа1пка' лорий у{ре)кдене1шка у{ете эттача,
1 обелгалбаьча боараматшца :

1) белгалаь пособи хьадеха1ц хоам 6аьча ханага' [ 1алг1ай
Республика къахьега могачанаха вахара э1пача к1езигах болча боарама 50
процент (д1ахо - къахьега могача наха вахара этпа к1езигах бола боарам), -

нагахьа санна, де3ала х1ара оага сих' гокъера хьийцана бола лайдан боарам
вахара э1пачул совг1а ца хилча;

2) бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи а д1алоарх1аш:, къахьега могача наха вахара э1шача к1езигах болча
боарама 50 процентал совнаг1а ца хилча х1ара сага сих-75 процента
боараме къахьега могача наха вахара э1пача к1езигах болча боарамал
совнаг1а йца хилча;

3) бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи а д1алоарх1атш, къахьега могача наха вахара э1цача к1езигах болча
боарама 75 процент€}л совнаг1а ца хипча х1ара сага сих-100 процента
боараме къахьега могача наха вахара э1пача к1езигах болча боарамал
совнаг].а ца хилча.

2. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, 17 тперага кхачч€!лца ха
йола бераттт долча грах{данатшта х1ара бетта лу1п дола пособи хьо}!(а а ду
д|а лу, укх борамех:

1) бер хьахи.г1арца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособе [ 1алг1ай Республике, из хьадалар деха1п хоам баьчаденга' бератшта

вахара э1шача к1езигах болча боарама 50 процент (д1ахо - бератшта вахара
э1шача к1езигах бола боарам), - нагахьа оанна дез€ш!е 1окъара лаьрх1аиа,
бахархой х1ара сага сих лаьрх1ача, вахара э1цача к1езигах болча боарамал
совнаг1а ца хилча;

2) бер хь€|хиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи, бератшта вахара э1шача к1езигах болча боарама 75 процент (д1ахо _

бераш:та вахара э1цача к1езигах бола боарам), - нагахьа санна дез€|ле
}окъара лаьрх1ана, х1ара бегга лу1п дола пособи а дола1ш, бахархой х1ара
сага сих лаьрх1ача вахара э1шача к1езигах болча боарамал совнаг1а ца
хилча;

3) бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи, бератшта вахара э1шача к1езигах болча боарама 100 процент -
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нагахьа санна дезс!ле }окъара лаьрх1ача' х1ара бетта лу1ш дола 75 лроцент
пособи а дола1п' бахархой х1ара сага сих лаьрх1ана, вахФа э1пача к1езигах
болча боарамал совнаг1а ца хилча;

3. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола
пособи д1ал}, заявлени яла а ца е3а1ш' [ 1алг1ай Ресгублике бахархой арг1а
йолна, социа.]1ьно-демощафинески тоабан хьакъехьа оттабаь вахара э1ша

к1езигах бола боарам хувцабенъ|ача бетта денз. Аз тайла пособи д|ада:лтар
а кхоача1пду заявлени яла а ца е3ача арг1ах.

х1ара бетта лу11| дола
долча гра)кдана1шта

1995 шера маьтсела бетта |9
законои белгалдан€ва хилча

белгалдаь пособи хьо)кадара а

<Бератшпособи, укх ресгубликански законои
паччахь€|-пкхен пособетп даларах долча))'
длйнахьаряа, ]\ъ8 1-Ф3 йолча Федеральни
д| а]|!, Российски Федераце |{равительствос
д|адалара а арг1анца нийса.

€татья б
1. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ш дола

пособи д|ада;тара полномочи д1атту, Российоки Федераце пенсионни а

соци€штьни а страховане Фондага.
2. Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола, х1ара бетта лу1ц дола

пособи д|ада;тара финансировани елга кхоача1цду' бтод>кетни

законодательстваца нийса, республикански бтодт<ета средстваехи'
[1алг1ай Республика расходни декхара1цта софинансировани яра
декхарашта' белгалдаь пособи д|адалара. федеральни бгодхсетера луча
бтодх<етни трансфертехи.

(татья 7
Бер хьахиларца а кхедарца а бувзам бола' х1ара бетта лу1ш дола

пособи хьо)кадарахи д|ада;тщахи бола хоам нуоттабу, 1]а1 йолча
г1аччахь€ш1кхен социальни кхоачон' хоам бара системе. Белгалбаь хоам 1-{а1

йолча паччахьалкхен соци€!пьни кхоачон, хоам бара системе нуотгабар а

хьаэцар а кхоача|пА}, <<|{аччахьалкхен социы1ьни новкъост€ш|ах долча)'
|999 шера к1имарса бетта |7 дийнахьарча' ]ъ178-Фз йолча Федеральни
законаца нийса.

€татья 8
202з ц]ера над)кгоанцхой бетта 1 ди отта.]1ехьа, кхаь 1шерагара

хоаддаме, ворх1 шерага кхачч€|лца, <<1{хаь 1шерагара ворх1 хоаддаме 1перага

кхачч€}лца ха йолча бера пособи да]тарах долча), 2020 шера бекарга бетга 8

дийнахьарна, },1!12-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3аконо отта ма дарра'
бокъо гра)кдана1шка }осс, белгалдаь пособи хьо)кадаь хан-}окъ
йиотеяллалца е бер хиларахи кхедарахи' цу гра)|(дана1шта х1ара бетта лу
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пособи хьо)кад€!лцца, кхоача1цду ер закон низаца ч1оаг1даглш1ехьа болх
беш: хиннана арг1анца а хьа.]1а1шца анийоа.

€татья 9
Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€ш1у, 2023 шера

наджгоанцой бетта 1 дийнахьаденз.

|1алг1ай Республика
Р1ехкда

г. 1![агас
2022 !шера '&6_,

ю-Р3

(еламатнаькъан м.м.кьъцъь${я


