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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 28 ноября 2015 года N 1284  
 

       
       О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации"  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2012 года N 1112 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

45, ст.6250; 2014, N 27, ст.3769; 2015, N 1, ст.267; N 27, ст.4085).  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 28 ноября 2015 года N 1284  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации"  

1. В абзацах четвертом - шестом пункта 4 слова "в отношении детей" заменить словами "в 

отношении детей (родных, усыновленных)". 

  

2. В пункте 5 слово "детей" заменить словами "детей (родных, усыновленных)". 
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