ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2016 г. N 252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2016 N 44 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НА ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЯМ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.01.2016 N 44 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года жизни" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения "Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года жизни" к постановлению (далее - Порядок) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Родители (законные представители) ребенка представляют указанные документы лично, с использованием услуг почтовой связи или через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. Документы представляются в подлинниках (в случае представления документов непосредственно в уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг) или в копиях, заверенных в установленном порядке (в случае направления по почте).".
1.2. Абзац четвертый пункта 3 Порядка после слов "за детьми дошкольного возраста" дополнить словами "или о посещении ребенком группы кратковременного пребывания без предоставления питания".
1.3. Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
"9. Для выплаты ежемесячной денежной компенсации родитель (законный представитель) ребенка, которому назначена ежемесячная денежная компенсация, в течение трех месяцев, следующих за месяцем приобретения полноценного питания детям второго и третьего года жизни, представляет документ, подтверждающий понесенные расходы на приобретение полноценного питания детям второго и третьего года жизни (товарный чек или кассовый чек, или квитанция об оплате через кредитную организацию, или копия договора с приложением товарного чека).".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





