П РА ВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от О^. Oct.

г. Г розный

№

Я

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 9 июня 2009 года № 98
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие с Законом Чеченской Республики от
19 февраля 2009 года № 8-РЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»
П равительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок назначения
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Чеченской Республике,
утвержденный постановлением Правительства Чеченской Республики от
9 июня 2009 года № 98 (в редакции постановлений Правительства Чеченской
Республики от 2 мая 2012 года № 67, от 15 декабря 2014 года № 231, от
10 июня 2015 года № 124, от 3 ноября 2015 года№ 217).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Л.Х. Яхъяева.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотнош ения, возникшие с 1 января 2016 года.

Председатель Правительсть
Чеченской Республики

Р.С.-Х. Эдельгериев

РЖДЕНЫ
овлением Правительства
бкой Республики
О

Л

.

S

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия
па ребенка в Чеченской Республике, утвержденный nocTaHOBJ^HHeM
Правительства Чеченской Республики от 9 июня 2009 года JN» 9 »
1. Раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«I. Порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка
1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей
(усыновитель, опекун, попечитель), среднедупювой доход семьи которого не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленного Правительством Чеченской Республики, на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и
проживаюш,его совместно с ним ребенка до достижения им возраста
ш естнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет).
2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается
отделами труда и социального развития городов и районов Чеченской
Республики (далее - органы социальной защиты населения) на основании
обращения родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) за назначением
ежемесячного пособия на ребенка со всеми необходимыми документами
(далее - заявитель) независимо от получения на него пенсии по случаю
потери кормильца, социальной пенсии, алиментов и других социальных
выплат.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается в
течение 12 месяцев, начиная с месяца назначения данного пособия. Для
подтверждения права на дальнейшее получение ежемесячного пособия на
ребенка один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) (далее
1юлучате]и,)
представляет сведения о доходах
семьи
в месяце,
предшест'вующем месяцу окончания назначения выплаты ежемесячного
пособия на ребенка. В случае непредставления сведений о доходах семьи в
установленные сроки выплата ежемесячного пособия на ребенка
приостанавливается. При дальнейшем представлении сведений о доходах
семьи выплата ежемесячного пособия на ребенка возобгювляется с месяца
приостановления, 1Ю не более чем за пюсть месяцев до месяца, в котором
представлены указан1Пз1е сведения.

3. Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам
(попечителям), получающим в установленном законодательством Российской
Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством).
4. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается:
а) на 100 п р оц енто в - на детей одиноких м атерей;

б) на 50 процентов:
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда взыскание алиментов невозможно;
на детей в оегп ю сл у ж апщ х , проходящ их в о ен н у ю сл уж б у по призыву, а
'гакже KypcairroB во енн ы х профессиопазп.ных о б р азо в ател ь н ы х организаций
д о зaкJИOчeния когггракта о п р о хо ж д ен и и военной служ бы .

5. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей
одиноких матерей назначается и выплачивается:
а) если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце
ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию
матери;
б) при усьпювлении ребенка женпщной, не состояп 1ей в браке, начиная
с месяца, в котором она записана в книге записей актов гражданского
состояния в качестве матери;
в) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на
воспитание опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни
и по другим причинам).
При вступлении одигюкой матери в брак за ней сохраняется право на
получение в повышенном размере ежемесячного пособия на детей,
родивш ихся до вступления в брак.
6. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей
одиноких матерей не назначается и не выплачивается, если лицо, от которого
мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом ребенка или
ребенок усьпювлен при вступлегши матери в брак.
7. В случае устагювления отцовства и внесения сведений об отце в
актовую запись о рождении ребенка, орган записи актов гражданского
состояния сообщает органу социальной защиты населения по месту
жительства матери о внесении соответствующих изменений.
8. Ежемесячное пособие на ребенка в повьнпегпюм размере на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алимегггов, либо в других случаях,
предусмотренных
закоиодате;п.ством
Российской
Федерации,
когда
взыскание алимегггов невозможно, назначается и выплачивается, если
реш ение суда (постановление судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц,
обязанных их уплачивать, не исполняется в случаях:
а)
розы ск а их ор ган ам и в н утр ен н и х дел на о сн о в ан и и определений
с у д о в и гю стаиовлений следствс1пп>1х орга]ЮВ в связи с уклонением от
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уплаты алиментов, привлечения к уголовной ответственности за совершение
преступления и по иным основаниям;
б) отсу']'с гвия у них зарабо'пса, с Ko'i'opoi'o могут бьггь взысканы
алименты в MHHHMajHjHOM размере в период отбывания наказания в
исправитезн^но-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых колониях,
тюрьмах);
в) нахождения их на принудительном лечении по решению суда;
г) отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом
(в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и т.п.),
прохождения судебно-медицинской экспертизы на осгювании постановлений
CJIeдcтвeIп^ыx органов или суда, в период судебного спора в связи с
увозпзнегшем с работы но инициативе администрации или рассмотрения в
установленном законодательством Российской Федерации порядка вопроса о
возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в
других случаях, когда ncimjHieHne решения суда невозможно по
независящим от этих jmn причинам;
д) постоянного проживания этих лиц на территории иностранных
государств, в том числе государств - бывших республик Союза ССР, с
которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой
помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных
решений.
Если должник проживает на территории иностранного государства, с
которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи,
пособие выплачивается в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «г»
настоящего пункта.
9. При установлении места жительства (нахождения) родителя,
уклоняющегося от уплаты алиментов, и прекращении его розыска, органы
внутренгшх дел обязаны в 3-х дневгюй срок уведомить об этом взыскателя,
орган социа]П5Иой защиты населения, выплачивающий ежемесячное пособие
на ребенка, должностное лицо, вынесшее определение (постановление) о
розыске, а такл<е суд по месту нахождения исполнительного листа. В этом
случае выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере
прекращается, начиная с месяца, следующего за тем, в котором было
устагювлено место жительства (нахождения) родителя.
10. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей
военнослужащих назначается и вьтлачивается в период;
нахождения отца ребенка на военной службе по призыву;
обучения отца ребенка в военной профессиональной образовательной
организации до заключения контракта о прохождении военной службы.
11. Ьжемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее
пазначетю го пособия прекращаечся (приостанавливается):
а) если ре бенок находи'гся на

hojhiom

госу дарст в ен ном обеспечении;

б)если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны
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( 1юпсчи'1'ели) получают денежные средства на его содержание;
в) родителям на pe6ein<a, в отношении которого они лишены
родительских прав;
г) если ребенок в возрасте до 18 лет объявлен полностью дееспособным;
д) если заявитель с ребенком не проживает на территории Чеченской
Республики;
е) в случае непредставлегшя заявителем документов, указанных в
пункте 12 настоян;его Порядка (если обязанность по представлению
указанных докумегггов вoзJюжeнa на заявителя дейст'вующим законодательством);
ж) при достижении ребенком возраста 16 лет и отсутствии документа,
подтверждающего право на получение пособия в связи с обучением ребенка
в общеобразовательной организации;
з) если в ходе проверки органом социальной защиты населения
установлен факт предоставления недостоверных сведений, необходимых для
назначения ежемесячного пособия на ребенка, либо иных сведений об
отсутствии (утраты) права на ежемесячное пособие на ребенка;
и) в случае превышения среднедушевого дохода семьи заявителя
(получателя) величины прожиточного миьшмума на душу населения,
установленного Правительством Чеченской Республики;
к) в случае непредставления документов, подтверждающих сведения о
доходах семьи, по окончагши периода, в течение которого предоставлялось
ежемесячное пособие на ребенка;
л) в случае изменения состава семьи, если такое изменение влечет
утрату права на получение ежемесячного пособия на ребенка;
м) при установлении факта раздельного проживания получателя и
ребенка;
н) при окончании срока действия регистрации по месту пребывания у
получателя;
о) при окончании срока действия (аннулировании) вида на жительство
у получателя;
п) при утрате получателем или лишении получателя статуса беженца;
р) на основании заявления гюлучателя о прекращении выплаты
ежемесячного пособия на ребенка;
с) в связи со смертью получателя и (или) ребенка, на которого
выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, а также в связи с
признанием их в установленном порядке умершими или безвестно
отсутствующими.
12.
Для принятия решения о назначении ежемесячного пособия на
ребенка органу социальной защиты населения необходимы следующие
документы (сведения):
а)
заявление в письменной форме о назначении ежемесячного пособия
на ребенка, с указанием сведений о составе семьи, доходах каждого члена
семьи и согласии заявителя на обработку персональных данных и
персональных данных его несовершеннолетних детей;
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б) заявление о согласии супруга (супруги) заявителя на обработку
персональных данных;
в) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности заявителя
и супруга(супруги) заявителя;
г) свидетельство о рождении ребегп<а и его копия;
д) свидете]п>ство о регистрации брака и его копия;
е) свидетельство о расторжении брака и его копия;
ж) решение суда об определении места жительства ребенка (при
отсутствии соглашения между родителями в случае расторжения брака);
з) справка об учебе ребенка (детей) старше шестнадцати лет в
oбщeoбpaзoвa'гeJn>^юй ор 1'анизации;
и) вьшиска из решения органов местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки (попечительства) (в случае установления
опеки (попечительства);
к) справка из военной профессиональной образовательной организации
об учебе в нем отца ребенка (а случае обучения отца ребенка в военной
профессиональной образовательной организации);
л) на детей одиноких матерей - справка из органа записи актов
гражданского состояния об основании виесегшя в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка (форма № 25);
м) справки о доходах всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка (для
неработаюнщх граждан - копия трудовой книжки (с предъявлением
оригинала) или вьшиска с последнего места работы (службы, учебы);
н) /юкумент и его копия, под'гверждаюыщй факт рождения и регистрации
ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным
органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключешюй в Гааге 5 октября 1961 года;
о)
документ и его копия, подтверждающий факт рождения
регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного
государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником Конвенции, заключенной в Гааге
5 октября 1961 года;
п) документ и его копия, гюдтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного
государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой
печатью, - при рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и yгoJЮBиым делам, заключенной в
городе Минске 22 января 1993 ]'ода;

и
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р) вид ма жительство в Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту >KHTejn,CTi?a в Чечспской Республике, дополнительно
представленный инострагшым гражданином и лицом без гражданства;
с) справка о составе семьи заявителя, выданная органом местного
самоуправления по месту жительства (пребывания) заявителя;
т) справка с места жительства заявителя, выданная органом местного
самоуправления, подтверждающая факт совместного проживания заявителя
с ребенком, на которого назначается ежемесячное пособие;
у) сведения из органов опеки и попечительства о неполучении
денежного содержания на ребенка (в случае установления над ребенком
опеки (попечительства);
ф) сведения из органа социа]нлюй защиты населения по прежнему
месту жительства (пребывания) заявителя (усыновителя, опекуна, попечителя)
о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка (при перемене
места
житeJП5Cтвa (пребывания)
заявителя
(усыновителя, опекуна,
попечителя);
х) сведения из органа социальной защиты населения с места
жительства другого родителя (усыновителя) о неполучении им ежемесячного
пособия на ребенка (в случае раздельной регистрации по месту жительства
родителей (усыновителей);
ц) сведения из военного комиссариата о призыве отца ребенка на
военную службу (в случае нахождения огца ребенка на военной службе по
призыву);
ч)
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от
оснований назначения пособий один из следующих документов:
1) сообп];ение органов внутренних дел о том, что в месячный срок
место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
2) сведения из соответствующего учреждения о месте нахождения у
них должника (отбывает наказание, находится под арестом, на
принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской
экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка,
достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи);
3) сведения из Федеральной миграционной службы по Чеченской
Республике о вьюзде гражданина па постоянное жительство за границу, а
также сообщение М инистерства юстиции Российской Федерации по
Чеченской Республике о пеисполнении решения суда о взыскании алиментов
в случае проживания должника в иностранном г’осударстве, с которым у
Российской Федерагщи заключен договор о правовой помощи.
В случае отсутствия у заявителя трудовой кгшжки в заявлении о
назначении ежемесячного пособия па ребенка заявитезн. указглвает сведения
о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не
осугцествляет деятельность в качестве индивидуа/п^ного предпринимателя,
адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к

иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию.
13. З ая в л е н и е о н азн ач ен и и еж ем есячн ого п осо би я на ребенка подается
в орган соц и ал ь н о й защ и ты насе]юния или в м н о го ф у н к ц и о н ал ь н ы й центр
предос'1'а15ления государстве1пп51х и м у ииц ипа;п л 1ых услуг по месту
ж и т е л ь с т в а ро дителя (усы нови теля, огюкуна, попеч ителя), с которы м
п р о ж и в а е т ребен ок, или по м есту военной сл у ж бы , сл у ж б ы в качестве лиц
р я д о в о г о и н ач ал ь ств у ю щ его состава в орган ах в н у тр ен н и х дел одного из
р о д и т е л е й (усы н о ви теля, опекуна, попечителя) п р и у сл о ви и неполучения
еж е м е с я ч н о г о пособия на р еб ен к а в органах со ц и ал ь н о й защ иты населения
д р у ги м р одителем .

Заявление для назначения ежемесячного пособия на ребенка и
необходимые документы могут бьггь направлешл в орган социальной защиты
населения
или
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг по почте (направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном
законодательством порядке) или в форме электронных документов с
использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего
пользования,
в том
числе
сети
«Интернет»,
включая
Портал
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики.
Заявление и документы, необходимые для получения ежемесячного
пособия, и направленные в форме электронных документов, подписываются
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №
210-ФЗ).
Документы (копии документов, сведения), необходимые для
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, за исключением
документов (сведений), указанных в подпунктах «а» - «р» пункта 12
ыастояпдего Порядка, запрашиваются органом, осуществляющим прием
документов (орган connajn^noft защиты населения, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг), в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления
организациях,
если указанные
документы
(копии
документов, сведения) не были представлены заявителем по собственной
инициативе. Документы (когши документов, сведения), указанные в
гюдпунктах «а» - «р» пункта 12 настоягцего Порядка, в соответствии с
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ предоставляются
заявителем.
14. Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на
ребенка, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях,

заверенных в установленном порядке.
Органы социальной защиты населения, при наличии в представленных
заявителем документах недостоверной информации, противоречагцих или
несоответствуюищх друг другу сведений, проверяют достоверность
сведений о доходах семьи, ее составе, месте проживания путем
межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
В случае проверки сведений, изложенных в заявлении, орган
социазндюй защиты населения не позднее 10 дней со дня приема заявления и
документов, указа 1нп>1х в пункте 12 настояи 1его Порядка, уведомляет
заявителя о проведении такой проверки. При данных обстоятельствах
решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия на
ребенка выносится не позднее 30 дней со дня обращения заявителя за
назначением ежемесячного пособия на ребенка.
15. Д н е м обращ ен и я за н азн ач ен и ем еж ем есячн ого п особия н а ребенка
сч и тается ден ь прием а орган ом соц и ал ьн о й защ иты населени я или
мног'офункциоиа1п>1Пз1м
цегггром
предостав;гения
го су дар ств ен н ы х
и
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг заявлени я со всем и н ео б х о д и м ы м и д о к у м ен там и . Если
зая в л ен и е п ер есы л ается по почте, то днем об р ащ ен и я за еж ем есячн ы м
п о со б и ем на р еб ен к а считается д ата реги стр ац и и по м есту поступления
зая в л ен и я со всем и н ео б х о д и м ы м и доку м ентам и.

16. Решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка или о
мотивировангюм отказе в назначении указанного пособия принимается
органом coциaJHлюй защиты населения по месту жительства родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя), с которым проживает ребенок, в 10дневной срок со дня обращения заявителя за назначением ежемесячного
пособия на ребенка. В случае отказа в назначении ежемесячного пособия на
ребенка письменное уведомление об этом направляется заявителю в 5дгювной срок со дня принятия соответствуюп 1его ренюния с указанием
причин отказа и порядка ег’о обжазювания. Одновременно заявителю
возвращаются все документы, которые бьиш ГIpиJЮжeны к заявлению.
17. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или
возобновление выплаты ежемесячного пособия на ребенка, либо
прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка в повышенном
размере, выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается,
возобновляется njm производится в измененном размере, начиная с месяца,
следующего за т'ем месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
18. Ежемесячное пособие на ребенка назначается не ранее чем с месяца
регистрации родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) по месту
жительства в Чеченской Республике.
Гражданам, прибьнмпим из других суб'ьсктов Российской Федерации,
ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается с месяца

о
прекращения апало 1'ичной денежной вьшлаты, но не ранее чем с месяца
регистрации родителя (усьнювителя, опекуна, попечителя) но месту
жительства в Чеченской Республике и не более чем за шесть месяцев до
месяца, в котором подано заявление, в размере, установленном
Правительством Чеченской Республики.
19. Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны не позднее
чем в месячный срок извещать органы coциaJH:,иoй запщты населения,
назначающие
ежемесячное
пособие
на
ребенка,
о
наступлении
обс'гоятельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение их
выплаты (увеличение среднедушевого дохода семьи, помещение ребенка в
детскую организацию на полное государственное обеспечение, перемена
места жительства, передача ребенка на воспитание другому родителю,
установлегше отцовства в отгюшении ребенка, вступление в брак, получение
пенсии, нолучеш^е ежемесяч 1Юго пособия другим poдитeJюм, получение
денежных средс'гв на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством).
20. Суммы ежемесячных пособий на ребенка, излишне выплаченные
получательо вследствие злоупотребления (предоставление документов с
заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
право назначения пособий), возмещаются получателем, а в случае спора
взыскиваются в судебном порядке.
21. Споры по вопросам назначения и вьшлаты ежемесячного пособия
на ребенка разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.».
2. Пункты 29-37 раздела II Порядка считать пунктами 22-30
соответственно.
3. Догю]ншть Пор^цюк разделом III следующего содержания;

«Ш. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка
31. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия
па ребенка (дaJюe - среднедушевой доход) включаются;
состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно
проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними
или с одним из них их несовершеннолетние дети;
одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним
несовершеннолетние дети.
32. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины
средпедушевог'о дохода, 1Ю включаются;
дети, достипние совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной
дееспособпости в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание
которых выплачиваются денежные средства в соответствии с фeдepaJПJHЫм
законодательством, законодательством Чеченской Республики;
дс'ти, находящиеся на но]нюм государственном обеспечении;
супруг (родитель, усыновитезгь), проходящий военную службу по
призыву либо обучающийся в военной профессиональной образовательной
организации, до заключения контракта о прохождении военной службы;
супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с его
розыском органами внутренних дел, судебными приставами-исполнителями,
осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на
принудительном лечении по репюггаю суда, в связи с прохождением
судебно-медицинской
экспертизы
на
основании
постановления
следственных органов или суда.
33. При исчислении величины среднедушевого дохода, дающего право
на получение ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), на которог'о не вьпглачиваются в соответствии с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Чеченской
Республики денежные средства на содержание детей, находящихся под
опекой
(попечительством), учитываются его родители
(родитель),
несовершеннолетние братья и сестры независимо от места их проживания
(пребывания) и сам ребенок, за исключением лиц, указанных в пункте 32
настоящего Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка (далее Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода).
34. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода, включаются:
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые
при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством;
в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация
при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при уво]пдтении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;
д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным
]штщм, осуществляютцим
уход за
не'трудос1юсобтн51ми
гражданами)
и
дoтюJПIИтeJпл[oe
ежемесячное
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материальное обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вьннедтих в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам
подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в
;духовных образователын:>1х организациях, а также компенсационные
вьшлаты указанным категориям граждан в период их нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные вьшлаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, вьпптаты безработным гражданам,
принимаю щ им участие в общес'гвенгнлх работах, и безработным гражданам,
особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во
временных работах, а также вьшлаты несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности
и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
м едици 1юких учреждениях в рангше сроки беременности;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достиж ения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные вьшлаты
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста;
ежемесячное пособие
супругам
военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы
супруга, есзш по заключению учреждения здравоохранения их дети до
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Ф едерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных
гар 1Шзонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
надбавки и доплаты ко всем видам вьпшат, указанных в настоящем
подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами

государственной власти Российской Федерации, органами государственной
Езласти Чеченской Республики, органами местного самоуправления,
организациями;
е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности
семье (отдельным ее членам), к которым относятся:
доходы от реализации и с/щчи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных
и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
ж) другие доходы семьи, в которые включаются:
денежгюе
довольствие
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и
других органов, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрено
прохождение
федеральной
государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные
вьшлаты, носящие постояпшлй характер, и продово]п>ственное обеспечение,
установ;юнные законодатезпхтвом Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовноисполнительной
системы, таможенных органов Российской
Федерации, других органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождегше федеральной государственной
службы, связанной с правоохрани гезплюй деятельностью;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам,
в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по возрасту;
авторские
вознаграждения,
получаемые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных
правах, в том числе по авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственнос'гью оргагшзации;
алименты, получаемые членами семьи; проценты по банковским
вкладам; наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарагггий, установленных органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Чеченской Республики,
органами местного самоуправления, организациями.
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35. В доходе семьи при исчислении величины среднедушевого дохода
не учитываются:
государственная социа;нзная номош,ь, оказьн^аемая в соответствии с
законодательством Российской Федератши о государственной социальной
помощи в виде денежных вьшлат и натуральной помощи;
единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу
и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а
также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на
медицинскую,
социальную
и
профессиональную
реабилитацию
в
соответствии с решением учреждения государственной службы медико
социальной экспертизы.
36.Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются
из дохода этой семьи.
37.Доход семьи для исчисления ве]шчины среднедушевого дохода
определяется как общая сумма доходов семьи за 6 последних календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия
(далее - расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи
заявления о назначении пособия.
38.Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в
рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на день
получения.
39.Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты
труда и выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются в
доход семьи по времени их фактического получения.
При И1н>1х установленных сроках премирования (вознаграждения)
суммы премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые
они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного
периода.
40.
Суммы
заработной
платы,
сохраняемой
на
период
трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации,
осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата
работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и
компенсации при выходе в отставку делятся на количество месяцев, за
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый месяц
расчетного периода.
41. В доход семьи, взявшей ребенка под опеку (попечительство),
включаются доходы родителей или одного из них (кроме случаев лишения
poдитeJП,cкиx прав), иесоверпюннолетгшх братьев и сестер, указанных в
пункте
33
настоящего
Порядка учета
и исчисления
величины
среднедушевого дохода, а 'также назначенные ребенку пенсии и алименты.
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42. При исчислении величи[ил среднедушевого дохода органами
conMajnjHoM защиты населения применяется величина прожиточного
минимума на душ у населения, действующая в Чеченской Республике на день
обращения заявителя.
43.Вс1Шчина среднедушевого дохода определяется делением общей
суммы дохода семьи за расчетш^ш нд>й;<йА;Г1а 6 и на число членов семьи.».

