Регулирующее законодательство

ст. 20, Закон Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ (ред. от 05.11.2019) "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 21.12.2005 N 5/163-П) {КонсультантПлюс}

 Статья 20. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
1. Правом на получение ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (далее - ежемесячная денежная выплата на питание) по заключению врача обладают следующие категории граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской области:
- беременные женщины на весь период беременности до родов, начиная со срока беременности 12 недель;
- кормящие матери в течение 6 месяцев с даты родов, при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании;
- дети в возрасте от 0 до 3 лет, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании.
2. При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ежемесячная денежная выплата на питание кормящей матери предоставляется в однократном размере.
При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет денежная выплата предоставляется на каждого ребенка.
Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (детей).
3. Размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет составляет:
- беременным женщинам - 400 рублей;
- кормящим матерям - 1000 рублей;
- детям от 0 до 1 года - 1000 рублей;
- детям от 1 года до 3 лет - 600 рублей.
4. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на питание устанавливается Правительством Московской области.


Постановление Правительства МО от 26.11.2019 N 868/41 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" {КонсультантПлюс} (ВЫДЕРЖКИ)

7. Для назначения ЕДВ необходимы следующие документы и сведения:
а) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на питание по форме, утвержденной Министерством социального развития Московской области (далее - заявление);
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) сведения о гражданстве беременной женщины, кормящей матери, ребенка, на которого назначается ЕДВ, - если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность;
г) сведения (документы), подтверждающие место жительства беременной женщины, кормящей матери, ребенка, на которого назначается ЕДВ, в Московской области, - если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность;
д) справка (сведения) медицинской организации, поставившей женщину на учет, о сроке беременности не менее двенадцати недель и предполагаемой дате родов - для назначения ЕДВ беременной женщине;
е) заключение врача;
ж) свидетельство (сведения) о рождении ребенка или иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт рождения ребенка, - для назначения ЕДВ кормящей матери или на ребенка;
з) свидетельство (сведения) о заключении (расторжении брака) - для заявителя, изменившего фамилию в связи с заключением (расторжением) брака;
и) свидетельство (сведения) о перемене имени - для заявителя, изменившего фамилию, имя или отчество;
к) решение органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку и о неполучении денежного содержания на ребенка - для назначения ЕДВ на ребенка опекуну.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются заявителем лично либо через представителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
По усмотрению заявителя (представителя) документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть поданы в электронной форме с простой электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" (далее - Портал), в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
При обращении за назначением ЕДВ посредством Портала заявитель (представитель) представляет подлинники документов, в том числе для сверки с электронными образами документов, поданных посредством Портала, в МФЦ.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
9. Беременная женщина, медицинские услуги которой оказываются в медицинской организации, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе Московской области (далее - ЕМИАС МО), вправе поручить территориальному подразделению:
- получить заключение врача, указанное в подпункте "е" пункта 7 настоящего Порядка, - в целях назначения ЕДВ как беременной женщине;
- использовать имеющиеся в Единой автоматизированной информационной системе "Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области" (далее - ЕАИС СОЦ МО) сведения, указанные в подпункте "ж" пункта 7 настоящего Порядка, в случае рождения ребенка и осуществления государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области, а также получить заключение врача, указанное в подпункте "е" пункта 7 настоящего Порядка, в случае если медицинские услуги будут оказываться ребенку в медицинской организации, подключенной к ЕМИАС МО, - в целях назначения ЕДВ кормящей матери в беззаявительном порядке;
- запросить в порядке межведомственного информационного взаимодействия в срок до достижения ребенком шести месяцев сведения, указанные в подпункте "г" пункта 7 настоящего Порядка (в отношении ребенка), а также получить заключение врача, указанное в подпункте "е" пункта 7 настоящего Порядка, в случае если медицинские услуги будут оказываться ребенку в медицинской организации, подключенной к ЕМИАС МО, - в целях назначения ЕДВ на ребенка в беззаявительном порядке.

Кормящая мать вправе поручить территориальному подразделению:
получить заключение врача, указанное в подпункте "е" пункта 7 настоящего Порядка, в случае если медицинские услуги оказываются ребенку в медицинской организации, подключенной к ЕМИАС МО, - в целях назначения ЕДВ кормящей матери;
запросить в порядке межведомственного информационного взаимодействия в срок до достижения ребенком шести месяцев сведения, указанные в подпункте "г" пункта 7 настоящего Порядка (в отношении ребенка), а также получить заключение врача, указанное в подпункте "е" пункта 7 настоящего Порядка, в случае если медицинские услуги будут оказываться ребенку в медицинской организации, подключенной к ЕМИАС МО, - в целях назначения ЕДВ на ребенка в беззаявительном порядке.
10. Документы, указанные в подпунктах "а", "д", "е" пункта 7 настоящего Порядка, представляются в подлинниках.
………………………………………….
13. Решение об отказе в приеме и регистрации документов, представленных для назначения ЕДВ, может быть обжаловано в Министерство социального развития Московской области (далее - Министерство) и (или) в суд.
14. Решение о назначении ЕДВ либо об отказе в ее назначении принимается руководителем территориального подразделения или уполномоченным им должностным лицом в течение 10 рабочих дней со дня обращения.
Решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, заявитель (представитель) может получить:
через личный кабинет на Портале в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального подразделения или уполномоченного им должностного лица;
в территориальном подразделении - в форме экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального подразделения или уполномоченного им должностного лица, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного сотрудника территориального подразделения и печатью территориального подразделения;
в МФЦ - в форме экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального подразделения или уполномоченного им должностного лица, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
15. Решение об отказе в назначении ЕДВ принимается в случае:
отсутствия места жительства в Московской области у беременной женщины, кормящей матери, ребенка;
отсутствия гражданства Российской Федерации у беременной женщины, кормящей матери, ребенка;
нахождения ребенка на полном государственном обеспечении;
лишения заявителя родительских прав или ограничения его в родительских правах в отношении ребенка;
назначения второму законному представителю (второму опекуну) ребенка ЕДВ на этого ребенка;
непредставления в МФЦ оригиналов документов для сверки с электронными образами документов, поданных посредством Портала, в течение 3 рабочих дней со дня соответствующего уведомления в личном кабинете на Портале;
несоответствия подлинников документов, представленных для сверки, электронным образам документов, поданных посредством Портала;
представления неполного комплекта документов, подлежащих обязательному представлению;
представления документов (сведений) с информацией, противоречащей сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти;
рождения ребенка - в случае обращения как беременной женщины;
достижения ребенком шести месяцев - в случае обращения заявителя за назначением ЕДВ как кормящей матери;
достижения ребенком возраста 3 лет;
представления документов, не соответствующих по содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
неполучения сведений в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.
16. Выплата ЕДВ осуществляется Учреждением на основании решения о назначении ЕДВ способом, указанным в заявлении, и производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем обращения, далее в течение установленного периода выплаты - ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца.
17. Решение об отказе в назначении ЕДВ может быть обжаловано в Министерство и (или) в суд.
18. Решение о прекращении ЕДВ принимается в случае:
перемены места жительства беременной женщины, кормящей матери или ребенка (регистрация по месту жительства за пределами Московской области);
отсутствия у ребенка места жительства в Московской области - в случае достижения ребенком возраста шести месяцев при предоставлении ранее ЕДВ кормящей матери;
лишения заявителя родительских прав или ограничения его в родительских правах в отношении ребенка;
помещения ребенка на полное государственное обеспечение;
смерти заявителя или ребенка.
19. Заявители обязаны в срок, не превышающий один месяц, извещать соответствующее территориальное подразделение, назначившее ЕДВ, или МФЦ о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.




