Постановление Администрации городского округа Саранск от 17 декабря 2020 г. N 1985 "Об утверждении Порядка…
 05.07.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Администрации городского округа Саранск от 17 декабря 2020 г. N 1985 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 18 мая, 26 августа 2021 г.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 сентября 2020 года N 314 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей" Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2010 года N 661 "Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей";
пункт 8 постановления Администрации городского округа Саранск от 13 сентября 2011 года N 2411 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Главы Администрации городского округа Саранск";
постановление Администрации городского округа Саранск от 12 ноября 2012 года N 3693 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации городского округа Саранск";
пункт 2 постановления Администрации городского округа Саранск от 14 апреля 2015 года N 1132 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации городского округа Саранск";
пункт 1 постановления Администрации городского округа Саранск от 3 октября 2019 года N 1766 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации городского округа Саранск".
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 26 мая 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 18 мая 2021 г. N 759
 См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

Порядок
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 декабря 2020 г. N 1985)
С изменениями и дополнениями от:
 26 августа 2021 г.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 сентября 2020 года N 314 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей" и регулирует отношения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет (далее - получатели), получающим детское питание в муниципальном предприятии городского округа Саранск "Детская пищевая станция" (далее - уполномоченная организация) и раздаточных пунктах, указанного предприятия, расположенных по адресам:
Раздаточный пункт N 1 - ул. Полежаева, 159б;
Раздаточный пункт N 2 - ул. Попова, 69;
Раздаточный пункт N 3 - пр. 60 лет Октября, 33;
Раздаточный пункт N 4 - пр. 70 лет Октября, 79/1.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
2. Меры социальной поддержки в виде компенсации установлены для родителей (законных представителей), имеющих гражданство Российской Федерации, проживающих по постоянному месту жительства на территории городского округа Саранск и внесшие плату за полную стоимость набора специальных молочных продуктов:
имеющие детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, и получающие в соответствии с законодательством компенсацию в размере пятидесятипроцентной стоимости специальных молочных продуктов по заключению врачей;
имеющие детей в возрасте до трех лет с алиментарно зависимой патологией: гипотрофией, железодефицитной анемией, пищевой непереносимостью и нарушениями микробиоценоза кишечника (диагноз указывается в соответствии с международной квалификацией болезней), со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной для детей, в размере стопроцентной стоимости специальных молочных продуктов по заключению врачей.
Компенсация назначается семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, которые не посещают образовательные организации городского округа Саранск, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на срок, указанный в заключении врача, но не более чем на 12 месяцев с даты подачи документов для назначения компенсации.
Меры социальной поддержки предоставляются за счет средств бюджета городского округа Саранск Казенным учреждением городского округа Саранск "Центр социальных выплат и информирования населения" (далее - уполномоченный орган).
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
3. Детское питание выдается в виде наборов специальных молочных продуктов по заключению врачей на одного ребенка после внесения получателем в кассу МП "Детская пищевая станция" или кассы раздаточных пунктов предприятия, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, платы за полную стоимость набора специальных молочных продуктов по заключению врачей.
Оплата стоимости набора специальных молочных продуктов по заключению врачей вносится ежемесячно на весь период действия заключения врачей.
Наборы специальных молочных продуктов разрабатываются уполномоченной организацией с предварительным согласованием с Министерством здравоохранения Республики Мордовия. Стоимость наборов специальных молочных продуктов утверждается постановлением Администрации городского округа Саранск.
4. Уполномоченный орган осуществляет:
прием и регистрация заявления документов от заявителей;
учет получателей, обратившихся за компенсацией;
формирование, ведение базы данных на получателей, имеющих право на компенсацию.
5. Уполномоченный орган производит прием, рассмотрение и регистрацию документов от заявителей:
заявления одного из родителей (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению; выписки из домовой книги;
копии паспортов заявителя и членов его семьи с одновременным предъявлением подлинников паспортов;
копии свидетельств о рождении детей с одновременным предъявлением подлинников;
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) каждого члена семьи с одновременным предъявлением подлинника;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии) с одновременным предъявлением подлинника;
копии свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества (при наличии) с одновременным предъявлением подлинника;
копии свидетельства о заключении брака (при наличии) с одновременным предъявлением подлинника;
копии свидетельства о расторжении брака (при наличии) с одновременным предъявлением подлинника;
заключения врача на приобретение специальных молочных продуктов; реквизитов кредитной организации и номера транзитного счета заявителя;
справки о доходах заявителя и каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (далее - расчетный период).
При этом заявитель представляет справки обо всех видах дохода, предусмотренных системой оплаты труда, выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с действующим законодательством, полученных заявителем и каждым членом его семьи в денежной и натуральной форме:
1) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством (справка о заработной плате с места работы);
2) компенсацию, выплачиваемую государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
3) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсацию при выходе в отставку, заработную плату, сохраняемую на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
4) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров (Территориальные Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации);
компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации);
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям (справка с места учебы);
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах (Центр занятости населения);
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (Фонд социального страхования);
ежемесячное пособие на ребенка (справка из учреждения социальной защиты населения);
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (Фонд социального страхования);
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, если 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 Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Фонд социального страхования);
5) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанным в подпункте 5 настоящей статьи, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, Республики Мордовия, органами местного самоуправления;
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в подпункте 5" следует читать "в подпункте 4" 
6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину - заявителю, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), а также транспортных и иных механических средств;
7) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина - заявителя, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;
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;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
алименты, получаемые членами семьи заявителя (справка об алиментах от судебного пристава, алиментное соглашение);
проценты по банковским вкладам (справка из кредитной организации);
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина - заявителя или одиноко проживающим гражданином - заявителем льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления;
8) трудовую книжку, справку из Центра занятости населения (для неработающих граждан);
9) декларацию о доходах из Федеральной налоговой службы Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
Необходимые сведения могут запрашиваться Администрацией по каналам межведомственного взаимодействия:
1) справка о социальных выплатах (представляется государственным казенным учреждением социальной защиты населения);
2) справка о размере пенсии, доплатах, установленных к пенсии, социальных выплатах и выплатах по уходу за расчетный период (Территориальные Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации);
3) справка о том, распорядился ли заявитель (член семьи заявителя) за расчетный период средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (Территориальные Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей (справка из Федеральной налоговой службы).
Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
Заявитель вправе представить дополнительные документы.
Заявителям, имеющим детей первого года жизни, получающим компенсацию в размере пятидесяти процентов от стоимости специальных молочных продуктов, установленных постановлением Администрации городского округа Саранск, документы о доходах семьи представлять не требуется.
Для назначения компенсации на ребенка, находящегося под опекой или в приемной семье, заявители дополнительно предоставляют:
постановление органов местного самоуправления, наделенных государственными полномочиями по организации деятельности по опеке и попечительству, об установлении над ребенком (детьми) опеки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка (детей) и опекуна;
справки из органов опеки о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью с указанием фамилии, имени, отчества ребенка (детей) и приемных родителей.
По заявлению получателя компенсация может выплачиваться по месту его фактического проживания или по месту регистрации.
6. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган направляет списки получателей компенсации в Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск для подготовки проекта постановления Администрации городского округа Саранск (далее - Администрация) о назначении (отказе) компенсации.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
8. После получения постановления Администрации городского округа Саранск о назначении компенсации специалист уполномоченного органа в течение трех рабочих дней извещает заявителей о принятом решении письменным уведомлением или по телефону и приглашает его для получения решения о назначении компенсации.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
9. Уполномоченная организация, в соответствии с заключением врачей и решением о назначении компенсации, выданным уполномоченным органом согласно приложения 2 к настоящему Порядку, после оплаты получателем стоимости набора специальных молочных продуктов по заключению врача, до 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует реестр получателей и направляет уполномоченному органу на бумажном и электронном носителях.
10. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332 (изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.)
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
11. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней, после получения реестра от уполномоченной организации формирует и направляет заявку на финансирование в МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы".
12. МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы" в течение двух рабочих дней направляет заявку на финансирование в Департамент финансов Администрации городского округа Саранск и после поступления денежных средств направляет их на счет уполномоченного органа.
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
13. Уполномоченный банк, после поступления денежных средств от уполномоченного органа, на основании письменного заявления получателя в течение двух рабочих дней зачисляет компенсацию на счет получателя.
14. Уполномоченный орган перечисляет компенсацию на счет получателя на основании письменного заявления не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
15. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 августа 2021 г. N 1332 (изменение распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 г.)
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
16. Суммы, необоснованно полученные получателями компенсации вследствие их злоупотребления (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения компенсации), возмещаются им самим на счет уполномоченного органа в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке.
Администрация городского округа Саранск имеет право обратиться в суд и иском о взыскании необоснованно полученных сумм компенсации. Срок предъявления исковых требований составляет три года.

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 17 декабря 2020 г. N 1985
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение 1 к Порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей" 
 
                                          Главе городского округа Саранск
                                          _______________________________
                                          гражданина(-ки) _______________
                                          _______________________________
                                          _______________________________
                                                 (Ф.И.О. полностью)
                                          Место регистрации:
                                          _______________________________
                                          Фактическое место жительства:
                                          _______________________________
                                          Телефон _______________________

                             заявление.

     Я, _________________________________________________________________
прошу  предоставить  ежемесячную  денежную  компенсацию  на  приобретение
специальных молочных продуктов по заключению  врачей  для  моего  ребенка
(детей):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Состав семьи:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество члена семьи, дата рождения, степень родства)
     Компенсацию прошу перечислять на счет N ___________________________,
открытый в _____________________________________________________________.
     - ПОДТВЕРЖДАЮ, что сведения, сообщенные мною, точны и исчерпывающи;
     - ПРЕДУПРЕЖДЕН(А), что за  предоставление  ложных  сведений  я  несу
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     - ОБЯЗУЮСЬ своевременно  сообщить  о  перемене  места   жительства и
обстоятельствах, которые могут повлечь переплату (в том  числе  посещение
ребенком МДОУ).

дата ___________________                      подпись ___________________

     На  обработку  и  распространение  своих  персональных    данных при
сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Согласен ________________________________________________________________
                              подпись, Ф.И.О.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 17 декабря 2020 г. N 1985
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение 2 к Порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей" 
 
                                 Муниципальное предприятие городского
                                 округа Саранск "Детская пищевая станция"

                              Решение
                            о назначении

     КУ г.о. Саранск "Центр социальных выплат и информирования населения"
информирует, что ________________________________________________________
                                     Ф.И.О. заявителя
на ребенка (детей) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
на основании постановления Администрации  городского  округа   Саранск от
"___" _____________ 20__ г. N ________
назначена компенсация на  специальные  молочные  продукты  по  заключению
врачей на период с "___" ___________ 20___ г. по "__" _________ 20___ г.
экономист:

                             Расписка

Заявление и документы гр. _______________________________________________
Принял _______________________________________
дата ___________________                 подпись ________________________


