
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 июня  2014                                                                                                               № 1156 

 

Об утверждении порядка бесплатного 

обеспечения детей первого и второго года 

жизни специальными молочными продуктами 

детского питания  

 

 
В целях осуществления адресной социальной поддержки семей, имеющих детей 

первого и второго года жизни, и упорядочения обеспечения детей первого и второго 

года жизни специальными молочными продуктами детского питания, во исполнение 

пункта 5 статьи 3 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 «О реализации 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи в Красноярском крае», Постановления Совета администрации 

Красноярского края от 01.06.2005 № 142-п «Об утверждении Порядка обеспечения 

детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на 

душу населения, специальными молочными продуктами детского питания», 

руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок бесплатного обеспечения детей первого и второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания согласно 

приложению. 

2. Управлению социальной защиты населения администрации 

г.Сосновоборска организовать персонифицированный учет детей первого и второго 

года жизни, проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

г.Сосновоборска: 

- от 25.10.2006г. №877 «Об обеспечении детей первого и второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания; 

- от 31.07.2012г. № 1203 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 25.10.2006 № 877 «Об обеспечении детей первого 

и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 

 

Глава администрации города                                                                             Б.М.Пучкин 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 10.06. 2014 г. N 1156 

 

ПОРЯДОК 

БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА 

ЖИЗНИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

1.1. Дети первого и второго года жизни, нуждающиеся по заключению 

врача в обеспечении специальными молочными продуктами детского питания и 

проживающие в семьях, среднедушевой доход которых исчислен в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.01.2011 N 43-п "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том 

числе ежемесячного пособия на ребенка" и не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по 

соответствующей группе территорий Красноярского края (далее - дети или 

ребенок, малообеспеченные семьи), бесплатно обеспечиваются необходимыми 

специальными молочными продуктами детского питания. 

1.2. Бесплатное обеспечение детей первого и второго года жизни 

указанными продуктами питания производится Краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Сосновоборская городская 

больница» (далее по тексту - КГБУЗ Сосновоборская ГБ) с учетом 

медицинских показаний и на основании рецептов врачей. 

1.3. Управление социальной защиты населения администрации 

г.Сосновоборска (далее по тексту – УСЗН администрации г.Сосновоборска) 

организует персонифицированный учет детей первого и второго года жизни, 

проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае. 

1.4. Список детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

Управлении социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска, 

формируется министерством социальной политики Красноярского края и 

передается в министерство здравоохранения Красноярского края до 3-го числа 

каждого месяца. Министерство здравоохранения Красноярского края передает 

указанный список в КГБУЗ Сосновоборская ГБ до 7-го числа каждого месяца. 

1.5. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными 

продуктами детского питания имеют дети первого и второго года жизни, 

состоящие на учете в УСЗН администрации г.Сосновоборска: 

- на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»; 

- на которых назначена ежемесячная компенсации либо единовременная 

денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет в соответствии с постановлением 

Правительства края  от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования»; 
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- из семей, членам которой предоставлена в течение 6 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения для определения величины 

среднедушевого дохода семьи и обеспечения ребенка специальными 

продуктами детского питания, компенсация стоимости проезда к месту лечения 

в соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-

5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; 

- из семей которые состоят на учете в УСЗН администрации 

г.Сосновоборска в качестве малообеспеченных (в том числе по месту 

фактического проживания) в целях обеспечения детей первого и второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания, на которых по 

тем или иным причинам не предоставляются вышеуказанные меры социальной 

поддержки, либо получающим данные меры в других территориях края по 

месту регистрации. 

1.6. При обращении в УСЗН администрации г.Сосновоборска для 

подтверждения права на бесплатное обеспечение продуктами питания родители 

детей первого и второго года жизни предъявляют следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

- документы, необходимые для исчисления среднедушевого дохода в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.01.2011 N 43-п "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том 

числе ежемесячного пособия на ребенка". 

1.7. На основании представленных документов, УСЗН администрации 

г.Сосновоборска в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании 

семьи малообеспеченной в целях обеспечения детей первого и второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания либо отказе в 

признании. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения заявителю 

направляется уведомление о принятом решении. 
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Приложение к Порядку 

бесплатного обеспечения детей  

первого и второго года  

жизни специальными молочными  

продуктами детского питания 
 

рег. №__________ 

от «___»__________20 _г. 

Руководителю УСЗН  

администрации г.Сосновоборска 

            
от _______________________________ 

_________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:_______ 

_________________________________ 

_________________________________ 

тел.______________________________ 

 

 

 
заявление 

 

 

Прошу признать мою семью малообеспеченной в целях обеспечения моего 

ребенка_________________________________________________________________________

«___»_____________20__года рождения специальными молочными продуктами детского 

питания. 

 

В целях решения вопросов, связанных с признанием моей семьи в качестве 

малообеспеченной, в целях обеспечения моего ребенка специальными молочными 

продуктами детского питания, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку персональных данных (в том 

числе фамилии, имени, отчества, адреса, профессии, другой информации) включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

 

 

«____»_____________20 __ г. 

 

Подпись__________________ 

 

 

 


