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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
в Республике Карелия

Принят Законодательным Собранием 25 января 2018 года


Статья 1
	Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в области назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата), которые в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») переданы Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – полномочия), между органами государственной власти Республики Карелия, а также регулирует некоторые вопросы, связанные с назначением и осуществлением ежемесячной выплаты.

Статья 2
	Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный в области организации назначения и осуществления ежемесячной выплаты (далее также – уполномоченный орган).

Статья 3
	К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
		1) принятие законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
		2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
	К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
	1) определение органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного в области организации назначения и осуществления ежемесячной выплаты;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) организация  назначения и осуществления ежемесячной выплаты государственными казенными учреждениями социальной защиты – центрами социальной работы городов и районов Республики Карелия;
2) разработка и утверждение правовых актов, связанных с назначением и осуществлением ежемесячной выплаты государственными казенными учреждениями социальной защиты – центрами социальной работы городов и районов Республики Карелия;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 6
Назначение и осуществление ежемесячной выплаты производится государственными казенными учреждениями социальной защиты – центрами социальной работы городов и районов Республики Карелия.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


            Глава 
Республики Карелия                                                                   А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
2 февраля 2018 года
№ 2213-ЗРК







