
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

20 февраля 2020 г. № 64-п
г. Тюмень

О внесении изменений 
в постановление от 15.02.2011 
№ 28-п

1. В  постановление  Правительства  Тюменской  области  от  15.02.2011
№  28-п  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  полноценным  питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет» внести следующие изменения:

1.1.  Преамбулу  постановления  дополнить  словами  «, Законом
Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Тюменской области».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  директора  Департамента
социального развития Тюменской области.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10
календарных  дней  со  дня,  следующего  за  днем  его  официального
опубликования.

Губернатор области                                  А.В. Моор
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 Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от  20 февраля 2020 г. № 64-п 

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,

КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

1.  Настоящий  Порядок  предусматривает  механизм  обеспечения
полноценным  питанием  беременных  женщин,  кормящих  матерей,  а  также
детей в возрасте до трех лет (за исключением детей, находящихся на полном
государственном  обеспечении),  проживающих  в  Тюменской  области  и
нуждающихся  по  медицинским  показаниям  (по  заключению  врачебной
комиссии)  в  обеспечении  полноценным  питанием  путем  предоставления
единовременной материальной помощи.

Право  на  получение  единовременной  материальной  помощи  в
соответствии с настоящим Порядком (далее - материальная помощь)  имеют
граждане  (семьи),  чей  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области
за  второй  квартал  года,  предшествующего  году  обращения  за
предоставлением материальной помощи. 

Настоящий Порядок, а также информация об уполномоченных органах -
медицинских организациях,  Департаменте социального развития Тюменской
области  (далее  -  Департамент),  территориальных  управлениях  (отделах)
социальной  защиты  населения  (далее  -  Управления),  государственном
казенном  учреждении  Тюменской  области  "Центр  обеспечения  мер
социальной  поддержки"  (далее  -  Центр),  учреждениях  социального
обслуживания населения (далее -  Учреждения) - размещены в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и  муниципальных  услуг  (функций)"  (https://www.gosuslugi.ru)  и  на  Портале
услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru)   (далее - федеральный
и  региональный  порталы)  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет”.

Учет  доходов  и  расчет  среднедушевого  дохода  семьи  или  дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  предоставления  материальной
помощи  осуществляется  в  порядке,  установленном  приложением  №  2  к
настоящему Порядку.

Материальная помощь по одному и тому же медицинскому показанию,
предусмотренному  подпунктами  2.1-2.4  пункта  2  Порядка,  предоставляется
единовременно в размере 10 000 рублей.

2. Медицинскими показаниями для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
являются:

2.1. Для беременных женщин:

а) дефицит массы тела;
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б) нарушения алиментарного статуса.

2.2.  Для  кормящих  матерей  (до  достижения  ребенком  возраста  6
месяцев):

а) дефицит массы тела;

б) нарушения алиментарного статуса.

2.3. Для детей первого года жизни:

а) масса тела при рождении менее 1500 грамм;

б)  приобретенная  (постнатальная)  дистрофия  типа  гипотрофии  2-3
степени;

в) перинатальный контакт по ВИЧ;

г) заболевания матери, требующие лечения препаратами, вредными для
ребенка (антиметаболиты, цитостатики, радиоактивные вещества);

д)  заболевание  матери  активной  формой  туберкулеза  легких  с
бактериовыделением;

е)  недостаток  грудного  молока  у  женщины,  вскармливающей  двух  и
более детей первого года жизни. Обеспечивается питанием каждый ребенок
отдельно.

2.4.  Для  детей  второго  и  третьего  года  жизни:  приобретенная
(постнатальная) дистрофия типа гипотрофии 2-3 степени.

3.  Наличие  медицинских  показаний,  указанных  в  пункте  2  Порядка,
устанавливается в заключении врачебной комиссии медицинской организации.

Заключение выдается по форме согласно приложению N 1 к Порядку
при выявлении медицинских показаний, указанных в пункте 2 Порядка:

а)  беременным женщинам по истечении  20  недель  беременности  -  в
медицинской организации, осуществляющей их диспансерное наблюдение;

б)  кормящим  матерям  -  в  медицинской  организации,  оказывающей
первичную медико-санитарную помощь по месту жительства;

в) одному из родителей или иному законному представителю ребенка в
возрасте  до  трех  лет  -  в  медицинской  организации,  осуществляющей
диспансерное наблюдение детей.

Срок  действия  медицинского  заключения  (число,  месяц,  год)
устанавливается:

- для беременных женщин - дата предполагаемого срока родов;

- для  кормящих  матерей  -  дата  достижения  ребенком  возраста  6
месяцев;

- для детей первого года жизни - дата достижения ребенком возраста
одного года;

- для детей второго года жизни - дата достижения ребенком возраста
двух лет;

- для детей третьего года жизни - дата достижения ребенком возраста
трех лет.
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4.  Для получения материальной помощи гражданин или представитель
гражданина  от  его  имени  (далее  -  представитель) подает заявление  о
предоставлении  материальной  помощи  по  форме,  утвержденной
Департаментом.  Заявление  подается  через  Учреждения  или  через
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (далее - МФЦ) либо направляется в Управление (Центр,
Учреждение)  посредством почтовой  связи  или  в  электронной  форме через
личный кабинет федерального или регионального портала с подписанием его
электронной  подписью  в  соответствии  с  требованиями  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.2012  N  634  "О  видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных  и  муниципальных услуг"  и  иных  нормативных
правовых актов.

Порядок  взаимодействия  Департамента  и  МФЦ  при  предоставлении
государственной  услуги  регулируется  соглашением  о  взаимодействии,
заключаемым между Департаментом и МФЦ.

Форма  заявления  размещена  на  федеральном  и  региональном
порталах.

5.  С  заявлением  о  предоставлении материальной  помощи  в
обязательном порядке представляются:

а)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  (в  случае
если заявление подается представителем);

б)  документы  о  доходах  гражданина  и  членов  его  семьи за  три
последних  месяца,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления (за
исключением  доходов,  получаемых  в  виде  пенсии  и  (или)  иных  выплат  в
Пенсионном  фонде  Российской  Федерации,  иных  органах  Российской
Федерации,  осуществляющих  пенсионное  обеспечение,  мер  социальной
поддержки, получаемых в органах социальной защиты населения, пособий по
безработице,  получаемых в  территориальных центрах  занятости населения
Тюменской области).

Если  гражданин  не  имеет  возможности  подтвердить  документально
какие-либо  виды  доходов,  за  исключением  доходов  от  трудовой  и
индивидуальной  предпринимательской  деятельности,  доходов  в  связи  с
обучением в образовательных организациях в виде стипендии и (или) других
выплат,  он,  его  представитель  может  самостоятельно  их  декларировать  в
заявлении;

в)  документы о  взыскании  алиментов  за  три  последних  календарных
месяца,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  (за  исключением
документов, указанных в  подпункте "б" пункта 6 настоящего  Порядка),  если
гражданин или члены его семьи получают алименты;

г)  трудовая  книжка  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности
неработающего  гражданина или  неработающих членов его  семьи  (за
исключением  граждан,  являющихся  получателями  пенсий  в  Пенсионном
фонде Российской Федерации).

В случае отсутствия трудовой книжки в заявлении указываются сведения
о том, что гражданин или члены его семьи нигде не работали и не работают по
трудовому  договору,  не  осуществляют деятельность  в  качестве
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индивидуального  предпринимателя,  адвоката,  нотариуса,  занимающегося
частной  практикой,  не  относятся к  иным  физическим  лицам,
профессиональная  деятельность  которых  в  соответствии  с  федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

д)  свидетельства о  рождении  детей, если  факт  зарегистрирован  за
пределами Тюменской области до 01.10.2018;

е) свидетельство о заключении (расторжении) брака, о перемене имени,
если факт зарегистрирован за пределами Тюменской области до 01.10.2018
года - в случае если фамилия, имя и (или) отчество, указанные в заявлении и
паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, не соответствуют
фамилии, имени и (или) отчеству гражданина или второго родителя ребенка,
указанным в свидетельстве о рождении ребенка;

ж) документ,  подтверждающий  фактическое  проживание  в  Тюменской
области  при  отсутствии  регистрации  по  месту  жительства  (пребывания)  в
Российской Федерации в форме договора найма (поднайма, безвозмездного
пользования)  жилого  помещения,  копии  решения  суда  об  установлении
фактов, имеющих юридическое значение, с отметкой о вступлении в законную
силу (при наличии);

з)  документ  с  указанием  реквизитов  счета  гражданина,  открытого  в
российской кредитной организации (номер банковского счета гражданина), и
реквизитов  российской  кредитной  организации  (наименование  и  адрес
российской  кредитной  организации,  БИК  и  ИНН  российской  кредитной
организации;  номер  корреспондентского  счета  российской  кредитной
организации)  в  случае,  если  гражданином  выбран  способ  осуществления
выплаты  через  российской  кредитную  организацию  (договор  об  открытии
счета либо банковские реквизиты клиента, выданные  российской  кредитной
организацией).

6.  Документы,  сведения  из  которых  запрашиваются  в  рамках
межведомственного  взаимодействия  и  сведения  из  которых  гражданин,  его
представитель вправе представить по собственной инициативе:

а)  документы  о  доходах  гражданина и  членов  его  семьи за  три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления,
получаемых  в  виде  пенсии  и  (или)  иных  выплат  в  Пенсионном  фонде
Российской  Федерации,  иных  органах  Российской  Федерации,
осуществляющих  пенсионное  обеспечение,  мер  социальной  поддержки,
получаемых  в  органах  социальной  защиты  населения,  пособий  по
безработице,  получаемых в  территориальных центрах  занятости населения
Тюменской области;

б)  справка Федеральной службы судебных приставов о нахождении в
производстве исполнительного листа о взыскании алиментов и о взыскании
алиментов за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления, если гражданин или члены его семьи получают алименты; 

в)  свидетельства  о  рождении  детей,  если  факт  зарегистрирован  в
Тюменской области или после 01.10.2018;

г) свидетельство о заключении (расторжении) брака, о перемене имени,
если факт зарегистрирован в Тюменской области или после 01.10.2018 года -
в  случае  если  фамилия,  имя  и  (или)  отчество,  указанные  в  заявлении  и
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паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, не соответствуют
фамилии, имени и (или) отчеству гражданина или второго родителя ребенка,
указанным в свидетельстве о рождении ребенка;

д)  заключение  врачебной  комиссии  медицинской  организации,
указанное в пункте 3 настоящего Порядка; 

е) документ о регистрации по месту жительства (пребывания);

ж)  документ  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,
подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета.

7.  При личном обращении в  Учреждение или МФЦ для установления
личности  гражданина,  его  представителя  предъявляется  паспорт  или  иной
документ,  удостоверяющий личность гражданина,  его  представителя.  После
установления личности гражданина, его представителя документы, указанные
в настоящем пункте, подлежат возврату гражданину,  его представителю. При
поступлении  заявления  в  электронной  форме  или  посредством  почтовой
связи  сведения,  содержащиеся  в  указанных  документах,  запрашиваются  у
соответствующих  органов,  в  том  числе  посредством  автоматизированной
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  Тюменской
области (СМЭВ).

8.  Личное дело гражданина формируется Управлением (Учреждением,
Центром) в электронной форме.

Документы,  представляемые  при  личном  приеме,  представляются  в
подлинниках  (в  случае  их  утраты  -  в  виде  дубликатов)  либо  в  копиях,
заверенных в установленном законом порядке.

К заявлению, направляемому по почте, прилагаются копии документов,
указанных в пункте 5  настоящего Порядка, а также по желанию могут быть
приложены копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. По
желанию  гражданина,  его  представителя  верность  копий  документов,
направляемых  по  почте,  может  быть  заверена  в  установленном  законом
порядке.  Подлинники  документов,  указанных  в  пунктах 5, 6  настоящего
Порядка, по почте не направляются.

К  заявлению,  направляемому  в  электронной  форме,  по  желанию
гражданина, его представителя могут быть приложены документы, указанные
в  подпунктах  «а»-«ж»  пункта  5  настоящего  Порядка,  подписанные
электронной  подписью  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  и  сканированный  образ  документа  и  (или)
электронный  документ,  указанный  в  подпункте  «з»  пункта  5  настоящего
Порядка,  а  также могут  быть приложены документы,  указанные в пункте 6
настоящего  Порядка, в  виде  сканированных  образов  документов  и  (или)
электронных документов.

9.  При  личном  приеме  заявления  о  предоставлении  материальной
помощи специалист Учреждения или работник МФЦ:

а)  разъясняет  гражданину,  его  представителю  порядок  и  условия
предоставления материальной помощи;

б)  регистрирует  заявление,  осуществляет  сканирование
представленного заявления и прилагаемых к нему документов и возвращает
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подлинник  заявления  с  отметкой  о  его  регистрации  и  представленные
документы гражданину, его представителю. 

В случае если к  заявлению,  поданному лично,  не приложены или не
полностью приложены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,
либо данные документы не соответствуют требованиям абзаца второго пункта
8  настоящего  Порядка,  Управление  (Учреждение,  Центр)  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  регистрации  заявления  принимает  решение  о
приостановлении рассмотрения заявления. Уведомление о приостановлении
рассмотрения заявления с  указанием оснований  приостановления,  перечня
документов,  необходимых  для  представления  в  соответствии  с  пунктом  5
настоящего Порядка, срока и места их предоставления, порядка обжалования
принятого решения направляется на адрес, указанный в заявлении, в течение
двух рабочих дней со дня регистрации заявления. 

10. В день поступления заявления,  направленного по почте,  в случае
если  к  заявлению  приложены заверенные  в  установленном  порядке  копии
документов,  указанных  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  специалист
Управления  (Учреждения,  Центра)  регистрирует  его  и  осуществляет
сканирование представленного заявления и прилагаемых к нему документов.
В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления возвращает по
почте гражданину, его представителю заявление с отметкой о его регистрации,
а также представленные документы. 

В  случае  если  к  заявлению,  направленному  по  почте,  приложены не
заверенные в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка,  либо данные документы не приложены или приложены
не  полностью,  специалист  Управления  (Учреждения,  Центра)  в  день
поступления  заявления  осуществляет  действия,  предусмотренные  абзацем
первым настоящего пункта. Управление (Учреждение, Центр) в течение одного
рабочего  дня  со  дня  регистрации  заявления  принимает  решение  о
приостановлении  его  рассмотрения.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
регистрации  заявления  на  адрес,  указанный  в  заявлении,  направляется
уведомление о регистрации заявлении и о приостановлении его рассмотрения
с указанием оснований приостановления, перечня документов, необходимых
для представления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, срока и
места  их  предоставления,  порядка  обжалования  принятого  решения.
Одновременно  с  уведомлением  возвращаются  заявление  с  отметкой  о
регистрации и представленные документы.

11.  Управление  (Учреждение,  Центр)  при  приеме  заявления  в
электронной форме, поданного с приложением документов, соответствующих
требованиям абзаца четвертого пункта 8 настоящего Порядка, регистрирует
его  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  поступления  и  направляет
гражданину,  его  представителю уведомление о регистрации заявления через
личный кабинет федерального или регионального портала. 

В  случае  если  к  заявлению,  поданному  в  электронной  форме,  не
приложены  документы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  либо
приложенные документы не соответствуют требованиям, указанным в абзаце
четвертом  пункта  8  настоящего  Порядка,  либо  приложенные  файлы  не
открываются и не читаются, специалист Управления (Учреждения, Центра) в
течение  одного  рабочего  дня  со  дня  поступления  заявления  осуществляет
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действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. Управление
(Учреждение,  Центр)  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  регистрации
заявления  принимает  решение  о  приостановлении  его  рассмотрения.  В
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  через  личный
кабинет федерального или регионального портала направляется уведомление
о  приостановлении  рассмотрения  заявления  с  указанием  оснований
приостановления,  перечня  документов,  необходимых  для  представления  в
соответствии  с  пунктом  5  настоящего  Порядка,  срока  и  места  их
предоставления, порядка обжалования принятого решения. 

12.  Основанием  для  принятия  решения  о  приостановлении
рассмотрения  заявления  является  непредставление  или  неполное
представление документов, обязательных к представлению в соответствии с
пунктом 5 настоящего Порядка, и (или) несоответствие их требованиям пункта
8 настоящего Порядка. Решение о приостановлении рассмотрения заявления
принимается однократно. 

Рассмотрение  Управлением  (Учреждением,  Центром)  заявления
приостанавливается на срок не более чем 30 календарных дней со дня его
регистрации. Документы, необходимые для представления в соответствии с
пунктом  6  настоящего  Порядка,  предоставляются  гражданином,  его
представителем в течение указанного в настоящем абзаце срока. 

Управление  (Учреждение,  Центр)  при  приеме  документов,
представленных  гражданином,  его  представителем,  осуществляет
сканирование  указанных  документов  и  возвращает  их  гражданину,  его
представителю.  В  день  представления  гражданином,  его  представителем
документов,  обязательных  к  представлению  в  соответствии  с  пунктом  5
настоящего Порядка, Управление (Учреждение, Центр) принимает решение о
возобновлении рассмотрения заявления. Со дня возобновления течение срока
рассмотрения заявления продолжается. 

Если в течение срока приостановки рассмотрения заявления, указанного
в  абзаце  втором  настоящего  пункта,  гражданином,  его  представителем  не
представлены  требуемые  документы,  либо  представленные  документы  не
соответствуют  требованиям  абзаца  второго  пункта  8  настоящего  Порядка,
Управление принимает решение об отказе в предоставлении материальной
помощи в соответствии с подпунктом «г» пункта 16 настоящего Порядка. 

13.  Информацию  о  ходе  рассмотрения  заявления  о  предоставлении
материальной  помощи  гражданин,  его  представитель  может  получить  по
устному  или  письменному  обращению,  а  при  направлении  заявления  о
предоставлении материальной помощи в электронной форме - через личный
кабинет федерального или регионального портала.

14. В случае подачи заявления о предоставлении материальной помощи
без приложения документа, указанного в  подпункте «ж» пункта 6 настоящего
Порядка,  специалист  Управления  (Центра,  Учреждения)  в  течение  двух
рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  с  приложением  документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, или в течение одного рабочего дня
со дня возобновления рассмотрения заявления проверяет наличие сведений
из данного документа в Единой информационной системе социальной защиты
населения Тюменской области.
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Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния
проверяются  на  основании  сведений,  содержащихся  в  Федеральной
государственной информационной системе  Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния.

При отсутствии в Единой информационной системе социальной защиты
населения  Тюменской  области,  Едином  государственном  реестре  записей
актов  гражданского  состояния сведений  о  документах,  указанных  в  абзаце
первом и втором настоящего пункта, а также в случае подачи заявления без
приложения иных документов,  представляемых по собственной инициативе,
специалист  Управления  (Центра,  Учреждения)  запрашивает  у
соответствующих  органов  сведения  из  указанных документов,  в  том  числе
посредством автоматизированной системы межведомственного электронного
взаимодействия  Тюменской  области  (СМЭВ).  Межведомственные  запросы
направляются в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления,
поданного  с  приложением  документов,  указанных  в  пункте  5  настоящего
Порядка,  или  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  возобновления
рассмотрения заявления.

Сведения  из  документа,  указанного  в  подпункте  «б»  пункта  6
настоящего  Порядка,  запрашиваются  при  наличии  в  заявлении  отметки  о
получении алиментов и нахождении исполнительного листа в Федеральной
службе  судебных  приставов  либо  при  отсутствии  в  заявлении  отметки  о
получении  алиментов  в  случае раздельного  проживания ребенка  (детей)  и
родителя (родителей).

Специалист  Управления  (Центра,  Учреждения)  в  целях  проверки
достоверности  предоставленных  документов  о  доходах  от  трудовой
деятельности  в  течение трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления
запрашивает  сведения  о  заработной  плате  или  иных  доходах  в
территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,  в  том  числе
посредством автоматизированной системы межведомственного электронного
взаимодействия Тюменской области.

15. Решение о предоставлении материальной помощи либо об отказе в
предоставлении материальной помощи  принимается  Управлением  в течение
10 рабочих дней со  дня регистрации заявления,  поданного с  приложением
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

16. Основаниями для отказа в предоставлении  материальной помощи
являются:

а) несоответствие требованиям, установленным пунктом 1 Порядка;

б)  истечение  срока  действия  заключения  врачебной  комиссии,
указанного в пункте 3 Порядка;

в) повторное обращение за предоставлением материальной помощи по
одному и тому же медицинскому показанию, предусмотренному подпунктами
2.1-2.4 пункта 2 Порядка;

г)  непредставление  или  неполное  представление  документов,
обязательных  к  представлению  в  соответствии  с  пунктом  5  настоящего
Порядка, либо предоставление документов, обязательных к представлению в
соответствии  с  пунктом  5  настоящего  Порядка,  не  соответствующих
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требованиям абзаца второго пункта 8 настоящего Порядка, в срок, указанный
в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка;

д) предоставление гражданином,  его  представителем неполных и (или)
недостоверных сведений.  Под неполными сведениями понимается частичное
непредставление  сведений,  имеющих  значение  для  определения  права  на
материальную  помощь  (за  исключением  сведений,  указанных  в  строках
(графах)  заявления  с  альтернативным  заполнением  информации  при
отсутствии условий и случаев, которые предусмотрены в пояснениях к таким
строкам (графам). Под недостоверными сведениями понимается наличие в
содержании  представленных  документов  информации,  не  соответствующей
действительности.

17. В случае подачи заявления лично или посредством почтовой связи
уведомление  о  принятом  решении  направляется  гражданину,  его
представителю  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  материальной  помощи  на
почтовый (электронный) адрес, указанный в заявлении.

В  случае  подачи  заявления  в  электронной  форме  уведомление  о
принятом  решении  направляется  через  личный  кабинет  федерального  или
регионального  портала  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной помощи.

В  случае  отказа  в  предоставлении  материальной  помощи  в
уведомлении указывается причина отказа.

18. Выплата материальной помощи производится путем зачисления на
лицевой  счет  гражданина  в  российской  кредитной  организации  или
непосредственно  гражданину,  его  представителю  через  организации
федеральной почтовой связи.

Финансирование расходов на предоставление материальной помощи и
соответствующих затрат на оплату услуг кредитных организаций, организаций
федеральной почтовой связи, связанных с перечислением денежных средств
получателям  материальной  помощи,  осуществляется  за  счет  ассигнований
областного  бюджета,  предусмотренных  на  предоставление  материальной
помощи на соответствующий год.

Выплата  материальной  помощи  производится  в  течение  20  рабочих
дней со дня принятия  решения о предоставлении материальной помощи.

19.  Обработка  сведений,  содержащихся  в  заявлении  и  документах,
указанных  в  пунктах  5,  6  настоящего  Порядка,  ведется  с  использованием
Единой информационной системы социальной защиты населения Тюменской
области.

20. Информация о предоставлении материальной помощи размещается
в  Единой  государственной  информационной  системе  социального
обеспечения (https://egisso.ru) в установленном законодательством порядке.

21.  Департамент  осуществляет  контроль  за  предоставлением
материальной помощи путем выборочной проверки личных дел получателей
материальной помощи не реже одного раза в три календарных года.
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Приложение № 1
к Порядку обеспечения полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет

Наименование медицинской организации
Штамп

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об обеспечении полноценным питанием

Выдано:___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя (законного представителя ребенка)

проживающей по адресу: ____________________________________________,
паспортные  данные  заявителя  (законного  представителя  ребенка):  серия
_________ N ___________________ выдан ______________________________
__________________________________________________________________,

(когда, кем)

Медицинские  показания  для  обеспечения  полноценным  питанием
(нужное подчеркнуть):

- беременной женщины;
- кормящей матери;
- ребенка первого года жизни;
- ребенка второго года жизни;
- ребенка третьего года жизни

для себя
для ребенка ___________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

Серия, номер полиса ОМС получателя услуги ______________________,
действительно до _____ _________ 20___ г.

Дата выдачи ________________

Подписи членов врачебной комиссии:
(_________________)   _____________
(_________________)   _____________
(_________________)   _____________

Печать медицинской организации
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Приложение № 2
к Порядку обеспечения полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей,
 а также детей в возрасте до трех лет

ПОРЯДОК
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСЧЕТА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ИЛИ
ДОХОДА ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для получения материальной помощи.

2.  Учет  доходов  и  расчет  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода
одиноко проживающего гражданина осуществляется Управлением (Центром,
Учреждением) на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на
праве  собственности,  указанных  в  заявлении  и  (или)  подтвержденных
документами  (сведениями,  полученными  в  рамках  межведомственного
взаимодействия).

II. Состав семьи,
учитываемый при расчете среднедушевого дохода

3.  В  состав  семьи  при  расчете  среднедушевого  дохода  включаются
совместно  проживающие  и  ведущие  совместное  хозяйство  супруги,  их
несовершеннолетние  дети,  включая  усыновленных,  пасынки  и  падчерицы,
совершеннолетние  дети,  включая  усыновленных,  пасынки  и  падчерицы  до
достижения  ими  23  лет,  обучающиеся  в  образовательных  организациях  по
очной форме обучения.

При  совместном  проживании  детей  с  родителями,  не  состоящими  в
зарегистрированном  браке,  при  расчете  среднедушевого  дохода  семьи
учитываются доходы обоих родителей.

4. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода не включаются:
а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве

сержантов,  старшин,  солдат  или  матросов,  а  также  военнослужащие,
обучающиеся  в  военных  профессиональных  организациях  или  военных
образовательных  организациях  высшего  образования  и  не  заключившие
контракт о прохождении военной службы;

б)  лица,  отбывающие  наказание  в  виде  лишения  свободы,  лица,  в
отношении  которых  применена  мера  пресечения  в  виде  заключения  под
стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

в) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

III. Виды доходов семьи,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода

5.  При  расчете  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко
проживающего  гражданина  учитываются  все  виды  доходов,  полученные
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каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и
натуральной форме, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые
при  расчете  среднего  заработка  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.04.2003 N 213 "Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы";

б)  средний  заработок,  сохраняемый  в  случаях,  предусмотренных
трудовым законодательством;

в)  компенсация,  выплачиваемая  государственным  органом  или
общественным  объединением  за  время  исполнения  государственных  или
общественных обязанностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства
при  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением
численности или штата работников;

д)  социальные  выплаты  из  бюджетов  всех  уровней,  государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты, ежемесячная денежная выплата и
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии,  выплачиваемые  обучающимся  в  профессиональных

образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего
образования,  аспирантам,  обучающимся  по  очной  форме  по  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров,  и  докторантам  образовательных
организаций  высшего образования и  научных организаций,  обучающимся в
духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты
указанным  категориям  граждан  в  период  их  нахождения  в  академическом
отпуске по медицинским показаниям;

пособие  по  безработице,  материальная  помощь  и  иные  выплаты
безработным  гражданам,  а  также  стипендия  и  материальная  помощь,
выплачиваемая  гражданам  в  период  прохождения  профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования 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;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам,  а  также  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на ребенка;
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;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где
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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;

надбавки  и  доплаты  ко  всем  видам  выплат,  указанных  в  настоящем
подпункте,  и  иные  социальные  выплаты,  меры  социальной  поддержки,
установленные  органами  государственной  власти  Российской  Федерации,
субъектов Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,
организациями;

е)  доходы  от  имущества,  принадлежащего  на  праве  собственности
семье  (отдельным  ее  членам)  или  одиноко  проживающему  гражданину,  к
которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных  участков,  домов,  квартир,  дач,  гаражей),  транспортных  и  иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

доходы  от  реализации  плодов  и  продукции  личного  подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

ж)  другие  доходы  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина,  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,  в  которых  законодательством  Российской  Федерации
предусмотрено  прохождение  федеральной  государственной  службы,
связанной  с  правоохранительной  деятельностью,  а  также  дополнительные
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение,
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, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено
прохождение  федеральной  государственной  службы,  связанной  с
правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
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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, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

доходы  по  акциям  и  другие  доходы  от  участия  в  управлении
собственностью организации;

алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных

гарантий,  установленных  органами  государственной  власти  Российской
Федерации,  субъектов Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления, организациями.

6.  В  доходе  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина  не
учитываются:

государственная  социальная  помощь,  оказываемая  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  государственной  социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

компенсационные  выплаты  неработающим  трудоспособным  лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

единовременные  страховые  выплаты,  производимые  в  возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и
имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные  суммы,  связанные  с  дополнительными  расходами  на
медицинскую,  социальную  и  профессиональную  реабилитацию  в
соответствии  с  решением  учреждения  государственной  службы  медико-
социальной экспертизы.

7. Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключается
сумма уплаченных алиментов.

IV. Расчет среднедушевого дохода семьи

8.  Расчет  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко
проживающего  гражданина  производится  исходя  из  суммы доходов  членов
семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных
месяца,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  о  предоставлении
материальной помощи (далее - расчетный период).

9. Доходы, полученные семьей или одиноко проживающим гражданином
от  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  использования
земельных  участков  в  натуральной  форме  в  виде  товаров  (работ,  услуг,
плодов,  продукции),  иного  имущества,  определяются  как  стоимость  этих
товаров  (работ,  услуг,  плодов,  продукции),  иного  имущества,  исчисленная
исходя  из  цен,  определяемых  в  порядке,  установленном  статьей  40  части
первой Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не
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включаются плоды и продукция, которые получены на земельном участке и
использованы  для  личного  потребления  членов  семьи  или  одиноко
проживающего гражданина.

10. Доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, получаемые
в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих
доходов.

11.  Доходы  каждого  члена  семьи  или  одиноко  проживающего
гражданина  учитываются  до  вычета  налогов  и  сборов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

12.  Сумма  заработной  платы,  включая  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  предусмотренная  системой  оплаты  труда  и
выплачиваемая  по  результатам  работы  за  месяц,  учитывается  в  доходах
семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина  в  месяце  ее  фактического
получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы,
включая  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  сумма
полученной  заработной  платы,  включая  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она
начислена,  и  учитывается  в  доходах  семьи  или  одиноко  проживающего
гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13.  Суммы  оплаты  сезонных,  временных  и  других  видов  работ,
выполняемых  по  срочным  трудовым  договорам,  доходов  от  исполнения
договоров  гражданско-правового  характера,  а  также  доходов  от
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за
которые  они  начислены  (получены),  и  учитываются  в  доходах  семьи  или
одиноко  проживающего  гражданина  за  те  месяцы,  которые  приходятся  на
расчетный период.

14. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства,
учитываются  в  его  доходах  или  в  доходах  его  семьи  исходя  из  размеров,
установленных заключенным в определенном законодательством Российской
Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского
(фермерского)  хозяйства  об  использовании  плодов,  продукции  и  доходов,
которые получены в результате деятельности этого хозяйства.

15.  Доходы,  полученные  от  реализации  плодов  и  продукции  личного
подсобного  хозяйства,  учитываются  в  сумме  доходов  семьи  или  одиноко
проживающего гражданина исходя из утверждаемых в субъектах Российской
Федерации  нормативов  чистого  дохода  в  стоимостном  выражении  от
реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции.

16.  Суммы  доходов  от  сдачи  в  аренду  (наем)  недвижимого  и  иного
имущества  делятся  на  количество  месяцев,  за  которые  они  получены,  и
учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те
месяцы, которые приходятся на расчетный период.

17. Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее
малоимущей  и  о  предоставлении  материальной  помощи  рассчитывается
путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный
период на число членов семьи.
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Доход  одиноко  проживающего  гражданина  при  решении  вопроса  о
признании  его  малоимущим  и  о  предоставлении  материальной  помощи
определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный период.
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