
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2020 № 114
г. Г розный

О внесении изменений в Порядок назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно, утвержденный постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 10 апреля 2020 года № 91

В соответствии с пунктом 4 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 604 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в целях обеспечения доступности меры социальной поддержки 
для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно, в состав 
которых входят граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, 
утвержденный постановлением Правительства Чеченской Республики от 
10 апреля 2020 года № 91, следующие изменения:

а) в пункте 2.1 слова «(далее - заявление)» заменить словами «(далее 
соответственно - заявление, постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 384)»;

б) в пункте 2.2:
1) абзац третий дополнить словами «(далее -  Конвенция от 

5 октября 1961 года)»;
2) в абзаце четвертом слова «указанной в настоящем подпункте 

Конвенции)» заменить словами «Конвенции от 5 октября 1961 года»;
в) в абзаце первом пункта 2.10 слова «, в распоряжении которых они 

находятся» заменить словами «в соответствии со способом получения 
документов (сведений), приведенным в примерном перечне документов 
(сведений), необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденном
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года 
№ 384»;

г) в пункте 2.14 слово «назначения» заменить словом «обращения»;
д) в пункте 4.5:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28

декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная 
настоящим Порядком ежемесячная выплата, произведенные за прошлые 
периоды;»;

2) в абзаце четвертом слова «бюджетов субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «бюджета Чеченской Республики»;

е) дополнить пунктом 4.5.1 следующего содержания:
«4.5.1. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются 

доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты безработными в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». К указанным доходам относятся доходы, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

3. Подпункт «е» пункта 1 настоящего постановления действует на 
период до 31 декабря 2020 года включительно.


