
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2019 года N 212-пп

О предоставлении ежемесячной компенсации на приобретение продуктов
детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет

(с изменениями на 16 декабря 2019 года)

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп, от 16.12.2019 N 554-пп)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", в рамках реализации
регионального проекта "Большая Белгородская семья" национального проекта
"Демография" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной компенсации на
приобретение продуктов детского питания семьям, имеющим детей в
возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (прилагается).

2. Определить управление социальной защиты населения Белгородской
области (Батанова Е.П.) органом исполнительной власти области,
уполномоченным на выплату ежемесячной компенсации на приобретение
продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев
до 1,5 лет.

Определить уполномоченным органом по реализации пунктов 1 - 14
Порядка, утвержденного в пункте 1 настоящего постановления, в
существующей структуре органов местного самоуправления орган,
осуществляющий функции социальной защиты населения (далее - орган
социальной защиты населения).

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

Рекомендовать органам социальной защиты населения руководствоваться
положениями Порядка, утвержденного в пункте 1 настоящего постановления.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

3. Мера социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации на
приобретение продуктов детского питания семьям, имеющим детей в
возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, установленная в пункте 1 настоящего
постановления, учитывается при определении размера материального
обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при
определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том
числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи,
государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных
выплат, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

(п. 3 введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

4. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Боровик В.Ф.) осуществлять финансовое обеспечение расходов в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
(Зубарева Н.Н.).

Информацию об исполнении постановления представить к 25 апреля 2020
года.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования и действует в период реализации
регионального проекта "Большая Белгородская семья" до 31 декабря 2021
года.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО

Приложение. Порядок предоставления
ежемесячной компенсации на приобретение
продуктов детского питания семьям,
имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до
1,5 лет

Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 20 мая 2019 г. N 212-пп

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп, от 16.12.2019 N 554-пп)

1. Порядок предоставления ежемесячной компенсации на приобретение
продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев
до 1,5 лет (далее - Порядок), регулирует процедуру обращения, перечень
документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении
ежемесячной компенсации на приобретение продуктов детского питания,
рассмотрения заявления и представленных документов, принятия решения о
предоставлении компенсации на приобретение продуктов детского питания
ребенку в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.

2. Право на предоставление ежемесячной компенсации на приобретение
продуктов детского питания имеет один из родителей ребенка (детей) в
возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.

3. Компенсация на приобретение продуктов детского питания
предоставляется ежемесячно одному из родителей на каждого рожденного
ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, являющемуся гражданином
Российской Федерации и имеющему регистрацию на территории Белгородской
области (далее - компенсация).

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 N
554-пп)

Компенсация на приобретение продуктов детского питания
предоставляется в размере 700 рублей ежемесячно или суммарно, но не
более 8400 рублей, с месяца наступления права на получение компенсации по
месяц достижения ребенком 1,5 лет.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 N
554-пп)
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Предоставление компенсации начинается с месяца обращения по месяц
достижения ребенком возраста 1,5 лет.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 января 2005 года N 3 "О введении в действие
СанПиН 2.3.2.1940-05" к продуктам детского питания, на приобретение
которых предоставляется компенсация, относятся продукты,
предназначенные для питания детей раннего возраста (от рождения до 3 лет),
в том числе:

- продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе (безмолочные и
молочные каши) - пищевые продукты, изготовленные из муки различных круп в
виде сухих молочных и безмолочных каш, растворимого печенья и
макаронных изделий;

- продукты прикорма на плодоовощной основе (соки и нектары фруктовые,
фруктово-ягодные, фруктово-овощные и овощные) - пищевые продукты,
изготовленные на основе фруктов, овощей, ягод в виде консервированных
соков, нектаров и пюре;

- продукты прикорма на мясной основе - пищевые продукты, изготовленные
на основе говядины, свинины, баранины, конины (для детей с
непереносимостью белков говядины), кролика, мяса птицы;

- продукты прикорма на рыбной основе - пищевые продукты, изготовленные
на основе океанической, морской и пресноводной рыбы;

- продукты прикорма на мясо-растительной и рыбо-растительной основе -
пищевые продукты, изготовленные на основе мяса или рыбы (океанической,
морской и пресноводной) с добавлением растительных компонентов (плодов,
овощей, круп, муки);

- продукты прикорма на растительно-мясной (рыбной) основе - пищевые
продукты, изготовленные на основе растительных компонентов (плодов,
овощей, круп, муки), с добавлением мяса или рыбы (океанической, морской и
пресноводной);

- продукты прикорма на молочной основе - пищевые продукты жидкие,
пастообразные и сухие, изготовленные на основе коровьего молока и молока
других сельскохозяйственных животных, в том числе кисломолочные
продукты для детского питания (кефир, йогурт и др.);

- детские травяные чаи - пищевые продукты, изготовленные на основе трав
и экстрактов трав;

- продукты детского питания для больных детей раннего возраста -
пищевые продукты диетического (лечебного и профилактического) питания;

- соковая продукция из фруктов и (или) овощей - соки, фруктовые и (или)
овощные нектары, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки,
морсы;

- вода питьевая.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

Пюре фруктовые, фруктово-ягодные, фруктово-овощные и овощные могут
быть различной степени измельчения:

- гомогенизированные - для детей старше 4 месяцев жизни;

- протертые - для детей старше 6 месяцев жизни.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

Консервы мясные, мясо-растительные и на растительной основе с мясом
могут быть различной степени измельчения:

- гомогенизированные - для детей старше 6 месяцев жизни;

- пюреобразные - для детей старше 8 месяцев жизни;

- крупноизмельченные - для детей старше 9 - 10 месяцев жизни.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

Рыбо-растительные консервы могут быть различной степени измельчения:

- пюреобразные - для детей старше 8 месяцев жизни;

- крупноизмельченные - для детей старше 9 - 10 месяцев жизни.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

С учетом положений законодательства Российской Федерации, на
продуктах детского питания, подлежащих компенсации, должна быть отражена
информация об области применения ("для детского питания") и (или)
возрастные рекомендации (информация о возрастной категории детей, для
которых предназначены продукты детского питания).

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)

4. Компенсация предоставляется на основании письменного заявления
одного из родителей ребенка, достигшего возраста 6 месяцев, до наступления
им 1,5 лет (далее - заявитель).

Заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению
N 1 к Порядку подается в орган социальной защиты населения по месту
регистрации родителя с приложением следующих документов:

а) паспорт гражданина Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении ребенка (детей) с отметкой о наличии
гражданства Российской Федерации, в случаях, когда один из родителей не
является гражданином Российской Федерации;

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 N
554-пп)

в) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и ребенка (детей)
на территории Белгородской области, совместное проживание ребенка
(детей) с одним из родителей;

(пп. "в" в ред. постановления Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)
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г) документы, подтверждающие приобретение продуктов детского питания
(товарные и кассовые чеки);

(пп. "г" введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

д) страховое свидетельство государственного пенсионного, страхования на
всех членов семьи или сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), получаемые уполномоченным органом по
реализации положений данного Порядка через систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) из территориального управления
Пенсионного фонда Российской Федерации;

(пп. "д" введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

е) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка
кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета).

(пп. "е" введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

Документы, необходимые для предоставления компенсации, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном
порядке.

Документы и информация, указанные в пункте 4 Порядка и находящиеся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, запрашиваются органом социальной защиты
населения в порядке межведомственного взаимодействия, если такие
документы и информация не были представлены заявителем.

В случае регистрации другого родителя в другом муниципальном районе или
городском округе Белгородской области, органом социальной защиты
населения удостоверяется факт непредоставления ему компенсации.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп)

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и
документов, являющихся основанием для предоставления компенсации,
возлагается на заявителя.

Должностные лица органа социальной защиты населения, имеющие в
соответствии с должностными регламентами (инструкциями) доступ к
персональным данным, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за распространение и (или) незаконное
использование конфиденциальной информации, ставшей им известной в
связи с решением вопроса о назначении компенсации.

5. Заявление регистрируется специалистом органа социальной защиты
населения в журнале регистрации заявлений и решений по форме согласно
приложению N 2 к Порядку.

6. Прием заявления и необходимых документов подтверждается выдачей
расписки заявителю специалистом органа социальной защиты населения.

Получение от заявителя документов, предусмотренных пунктом 12 Порядка,
подтверждается выдачей заявителю расписки в приеме документов,
подтверждающих приобретение продуктов детского питания, в которой
указывается количество принятых документов, дата платежа и общая сумма
произведенной оплаты. Один экземпляр расписки подшивается в выплатное
дело.

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

7. Отказом в предоставлении компенсации являются следующие
обстоятельства:

а) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;

б) нахождение ребенка под опекой;

в) лишение родителя родительских прав или ограничение в родительских
правах в отношении ребенка;

г) предоставление компенсации органом социальной защиты населения по
месту регистрации другого родителя;

д) недостоверность представляемых сведений.

8. Орган социальной защиты населения на основании документов,
указанных в пункте 4 Порядка, формирует выплатное дело. Выплатное дело
хранится в органе социальной защиты населения не менее 3 (трех) лет после
прекращения предоставления компенсации.

9. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации
принимается органом социальной защиты населения в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня регистрации необходимых документов, указанных в
пункте 5 Порядка, по форме согласно приложению N 3 к Порядку. Заявитель о
принятом решении уведомляется указанным в заявлении способом в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп)

Абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства
Белгородской области от 16.12.2019 N 554-пп.

10. Предоставление компенсации прекращается в следующих случаях:

а) - б) исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп;

а) лишение заявителя родительских прав, ограничение в родительских
правах, отмена усыновления в отношении ребенка (детей), на которого
(которых) предоставляется компенсация;

б) выезд на постоянное место жительства на территорию другого
муниципального района или городского округа области, субъекта Российской
Федерации;

в) смерть ребенка, в отношении которого предоставлялась компенсация;

г) отказа заявителя от предоставления компенсации путем подачи
заявления об отказе от получения компенсации в орган социальной защиты
населения, в который ранее заявителем было подано заявление о назначении
компенсации.

(пп. "г" введен постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 N 554-пп)
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11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10
Порядка, заявитель обязан известить орган социальной защиты населения не
позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления.

12. Предоставление компенсации осуществляется ежемесячно или
суммарно при предоставлении заявителем товарных и кассовых чеков на
сумму, не превышающую 8400 рублей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2019 N
554-пп)

Заявитель имеет право представить документы, подтверждающие
приобретение продуктов детского питания, до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.

Товарный чек не предоставляется, если в кассовом чеке указано
наименование продуктов детского питания, на приобретение которых
предоставляется компенсация.

Компенсация не предоставляется на основании документов,
подтверждающих приобретение продуктов детского питания через интернет-
магазин.

(п. 12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от
14.10.2019 N 435-пп)

13. Оригиналы, подтверждающие приобретение детских продуктов питания,
подшиваются в выплатное дело заявителя.

14. Органы социальной защиты населения муниципальных районов и
городских округов на основании поступивших заявлений ежемесячно до 15
числа формируют заявку на финансовое обеспечение расходов, содержащую
количество получателей компенсации и общую сумму, и реестр получателей.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп)

15. Управление социальной защиты населения Белгородской области
осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на
выплату компенсации на приобретение продуктов детского питания семьям,
имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.

16. Управление социальной защиты населения Белгородской области после
получения от органов социальной защиты населения муниципальных районов
и городских округов заявок на финансовое обеспечение расходов формирует и
направляет сводную бюджетную заявку на перечисление денежных средств в
разрезе муниципальных районов и городских округов в департамент финансов
и бюджетной политики Белгородской области не позднее 20 числа текущего
месяца.

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп)

17. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области с
получением ежемесячной сводной бюджетной заявки и реестра в электронном
виде и на бумажном носителе от управления социальной защиты населения
Белгородской области доводит предельные объемы финансирования
управлению социальной защиты населения Белгородской области в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения заявки на лицевой счет главного
распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Белгородской области.

18. Управление социальной защиты населения Белгородской области в
пятидневный срок перечисляет денежные средства на лицевые счета
получателей, открытые в кредитных организациях Российской Федерации.

Денежные средства кредитным организациям на оплату услуг по
зачислению компенсации (комиссия) не предусмотрены.

19. В случае необоснованного предоставления компенсации вследствие
злоупотребления заявителя (представление документов с заведомо ложными
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления
компенсации) денежные средства подлежат добровольному возврату либо
взыскиваются в судебном порядке.

Приложение N 1. Заявление о предоставлении
ежемесячной компенсации на приобретение продуктов
детского питания

Приложение N 1
к Порядку предоставления ежемесячной
компенсации на приобретение продуктов
детского питания семьям, имеющим детей
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 14.10.2019 N
435-пп)

                          _________________________________________________

                          _________________________________________________

                          (наименование органа социальной защиты населения)

                          _________________________________________________

                          _________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество заявителя

                          Паспорт серия _________ N ________ выдан ________

                          _________________________________________________

                                    (орган, выдавший паспорт)

                          _____________________________ "__" ______________

                                        (дата выдачи)

                          Проживающий по адресу: __________________________

                          _________________________________________________

                          _________________________________________________

                          _________________________________________________

                             (адрес места жительства с указанием индекса)

                          телефон _________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                 о предоставлении ежемесячной компенсации

                на приобретение продуктов детского питания

    Прошу   предоставить   мне   ежемесячную  компенсацию  на  приобретение

продуктов детского питания ребенку ________________________________________

                            (Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

    Прошу   выплачивать   установленную  мне  компенсацию  через  кредитную

организацию
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___________________________________________________________________________

        (Наименование и банковские реквизиты кредитной организации,

                           номер лицевого счета)

    Я уведомлен(а) о необходимости предоставления в орган социальной защиты

населения   документов,   подтверждающих  приобретение  продуктов  детского

питания, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

    Я  уведомлен(а)  о  том,  что  сумма  компенсации составит не более 700

рублей на одного ребенка.

    В   случае  наступления  обстоятельств,  влекущих  прекращение  выплаты

компенсации,  обязуюсь  известить  орган  социальной  защиты  населения  не

позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления.

    Согласен(на)  на  обработку  указанных мной персональных данных органом

социальной защиты населения с целью реализации мер социальной поддержки.

    Перечень   действий  с  персональными  данными:  ввод  в  базу  данных,

смешанная  обработка,  передача юридическим лицам на основании соглашений с

соблюдением конфиденциальности передаваемых данных.

    Срок  и  условия  прекращения обработки персональных данных: ликвидация

органа социальной защиты населения.

    Порядок  отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании

заявления субъекта персональных данных.

    О принятом решении прошу сообщить мне письменно по почтовому адресу, по

адресу электронной почты, по телефону (нужное подчеркнуть).

Расписка-уведомление

                           Расписка-уведомление

Заявление гражданина ______________________________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял

Дата приема
заявления

Фамилия, имя, отчество,
подпись специалиста

___________________________________________________________________________

                              (линия отреза)

                           Расписка-уведомление

Заявление гражданина ______________________________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял

Дата приема
заявления

Фамилия, имя, отчество,
подпись специалиста

Расписка в приеме документов, подтверждающих приобретение
продуктов детского питания

Документы от гражданина _____________________________________________

Дата Подпись заявителя

Приняты документы: товарные чеки
____ (шт.)

от ______ (дата) и кассовые чеки
_______ (шт.) от ___ (дата) на сумму
_________________ рублей

Фамилия, имя, отчество,

подпись специалиста

________________________

___________________________________________________________________________

                              (линия отреза)

               Расписка в приеме документов, подтверждающих

                  приобретение продуктов детского питания

Документы от гражданина ___________________________________________________

Дата Подпись заявителя

Приняты документы: товарные чеки
____ (шт.)

от ______ (дата) и кассовые чеки
_______ (шт.) от ______ (дата) на
сумму _________________ рублей

Фамилия, имя, отчество,

подпись специалиста

________________________

Приложение N 2. Журнал регистрации заявлений и
решений о предоставлении ежемесячной компенсации
на приобретение продуктов детского питания

Приложение N 2
к Порядку предоставления ежемесячной
компенсации на приобретение продуктов
детского питания семьям, имеющим детей
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет

Регистрационный
номер заявления

Дата
приема

Ф.И.О.
заявителя

Дата
принятия
решения

Документ о
предоставлении
либо отказе в
предоставлении
компенсации

Приложение N 3. Решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) ежемесячной компенсации на
приобретение продуктов детского питания ребенку от 6
месяцев до 1,5 лет



Приложение N 3
к Порядку предоставления ежемесячной
компенсации на приобретение продуктов
детского питания семьям, имеющим детей
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет

                                  РЕШЕНИЕ

   о предоставлении (отказе в предоставлении) ежемесячной компенсации на

              приобретение продуктов детского питания ребенку

                          от 6 месяцев до 1,5 лет

                       от ___________ N ____________

    1. Предоставить компенсацию ___________________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

на      приобретение      продуктов      детского      питания      ребенку

___________________________________________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество ребенка)

на период с __________________ по __________________ до достижения возраста

1,5 года.

    2.  Отказать  в  предоставлении  компенсации  на приобретение продуктов

детского питания по причине ______________________________________________.

    3.  Прекратить  предоставление  компенсации  на  приобретение продуктов

детского питания по причине ______________________________________________.

Решение    может    быть    обжаловано   в   соответствии   с   действующим

законодательством.

           Руководитель

органа социальной защиты населения         ___________________  И.О.Фамилия

                                                (подпись)

             М.П.
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