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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г. N 134-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ
ЕДИНОГО ПОДАРКА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

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"  и  в  рамках  реализации  проекта  "Большая  Белгородская  семья"  национального  проекта 
"Демография" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Управлениям социальной защиты населения (Батанова Е.П.) и записи актов гражданского 
состояния  (Слюсаренко  Т.М.)  Белгородской  области  организовать  приобретение  и  вручение 
единого подарка при рождении ребенка.

2. Определить уполномоченным органом на приобретение единого подарка при рождении 
ребенка управление социальной защиты населения Белгородской области (Батанова Е.П.).

3.  Управлению  записи  актов  гражданского  состояния  Белгородской области  (Слюсаренко 
Т.М.) обеспечить торжественное вручение единого подарка при рождении ребенка.

4.  Утвердить  порядок приобретения и вручения единого подарка при рождении ребенка 
(прилагается).

5.  Департаменту  финансов  и  бюджетной  политики  Белгородской  области  (Боровик  В.Ф.) 
финансирование  расходов  на  приобретение  единого  подарка  при  рождении  ребенка 
осуществлять  в  пределах  средств,  утвержденных  в  областном  бюджете  на  данные  цели  на 
соответствующий год.

6.  Департаменту  внутренней  и  кадровой  политики  Белгородской  области  (Павлова  О.А.) 
обеспечить  освещение  в  средствах  массовой  информации  мероприятий  по  торжественному 
вручению единого подарка при рождении ребенка.

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

Информацию об исполнении постановления представить к 1 апреля 2020 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2019 года, и на  
период действия национального проекта.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
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Приложение

Утвержден
постановлением

Правительства Белгородской области
от 1 апреля 2019 года N 134-пп

ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ ЕДИНОГО ПОДАРКА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

1.  Настоящий  порядок  определяет  приобретение  и  вручение  единого  подарка  при 
рождении ребенка в Белгородской области (далее - единый подарок при рождении ребенка).

2.  Финансирование расходов,  связанных с  приобретением и вручением единого подарка 
при рождении ребенка, производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
данные цели.

3.  Получателями  единого  подарка  при  рождении  ребенка  являются  родители  (один  из 
родителей),  законные  представители  новорожденного  при  условии  их  (его)  постоянной  или 
временной  регистрации  по  месту  жительства  в  Белгородской  области  на  момент  рождения 
ребенка.

В случае если государственная регистрация рождения ребенка была произведена органом 
ЗАГС иного региона России либо компетентным органом иностранного государства, но при этом 
родители (один из родителей) ребенка на момент государственной регистрации его рождения 
состояли в гражданстве Российской Федерации и имели постоянную или временную регистрацию 
по месту жительства в Белгородской области, родители (один из родителей) новорожденного при 
предъявлении соответствующих документов  (свидетельства  о рождении ребенка  и  документа, 
удостоверяющего личность родителей (одного из родителей) ребенка, с отметкой о регистрации 
по  месту  жительства  в  Белгородской  области  на  момент  рождения  ребенка,  произведенной 
Управлением  по  вопросам  миграции  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации  по  Белгородской области)  также имеют  право на получение единого  подарка при 
рождении ребенка.

4.  Единый  подарок  при  рождении  ребенка  вручается  в  органах  ЗАГС  администраций 
муниципальных  районов  и  городских  округов  области  при  государственной  регистрации 
рождения  ребенка,  проведении  торжественных  обрядов  имянаречения  при  выписке  из 
родильных  отделений  области  или  на  общегородских/общерайонных  мероприятиях, 
направленных на сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

5. Единый подарок при рождении ребенка не вручается в следующих случаях:

- государственная регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым;

- государственная регистрация рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни.

6. Единые подарки при рождении ребенка приобретаются управлением социальной защиты 
населения  Белгородской  области  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд,  и  передаются  в  управления  (отделы)  социальной 
защиты  населения  администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов  для 
последующей  передачи  в  органы  ЗАГС  администраций  муниципальных  районов  и  городских 
округов.

Комплектность единого  подарка  при  рождении  ребенка  на  текущий  финансовый  год 



определена в приложении к настоящему порядку.

7.  Выбор  организации,  осуществляющей  услуги  по  формированию  единого  подарка  при 
рождении  ребенка,  в  том  числе  их  хранению,  фасовке  и  доставке  в  управления  (отделы) 
социальной  защиты  населения  администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов, 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

Приложение
к Порядку приобретения и вручения

единого подарка при рождении ребенка

Комплектность единого подарка при рождении ребенка

Наименование Единица 
измерения

Количество

Полотенце махровое (банное) шт. 1

Плед для новорожденного шт. 1

Термоблок под бутылочку шт. 1

Пена для мытья посуды, детских бутылочек и сосок шт. 1

Присыпка шт. 1

Пакет с логотипом, текст заказчика шт. 1
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