Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2004
г. N 482-п
"О порядке обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей
первых трех лет жизни"
( с изменениями от 13 августа 2009г.)
Во исполнение п.22 ст.35 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07 июля 2004 года N 45-оз "О
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре" (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 22 ноября 2004 года N 61-оз) Правительство
автономного округа постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения бесплатными молочными
продуктами питания детей первых трех лет жизни (приложение 1) и Рекомендуемый
перечень основных молочных продуктов детского питания (приложение 2).
2. Финансирование расходов на обеспечение бесплатными молочными
продуктами питания детей первых трех лет жизни осуществлять из бюджета
автономного округа посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований автономного округа
принять необходимые меры для реализации настоящего постановления, в том числе в
части ведения учета расходов по обеспечению бесплатными молочными продуктами
питания детей первых трех лет жизни.
4. Считать утратившим силу распоряжение Главы Администрации ХантыМансийского автономного округа от 06 мая 1993 года N 472-р "О регулировании цен на
детское питание".
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства автономного округа Западнову Н.Л.
Председатель Правительства
автономного округа

А.В.Филипенко

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 27 декабря 2004 г. N 482-п
Положение
о порядке обеспечения бесплатными молочными продуктами
питания детей первых трех лет жизни
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 07 июля 2004 года N 45-оз "О поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе Югре".
1.2. В соответствии с настоящим Положением дети первых трех лет жизни,
проживающие на территории автономного округа, обеспечиваются бесплатными
молочными продуктами питания.
2. Порядок обеспечения
2.1. Обеспечение детей первых трех лет жизни бесплатными молочными
продуктами питания согласно Рекомендуемому перечню основных молочных продуктов
детского питания осуществляется муниципальными лечебно-профилактическими
учреждениями.
2.2. Бесплатными молочными продуктами питания обеспечиваются дети первых
трех лет жизни, постоянно проживающие в автономном округе, в том числе:
дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном
вскармливании;
дети второго года жизни независимо от характера вскармливания и
среднедушевого дохода семьи;
дети третьего года жизни, воспитывающиеся в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в ХантыМансийском автономном округе - Югре.
2.3. Для получения бесплатных молочных продуктов питания родители детей
первых трех лет жизни в заявительном порядке обращаются в лечебнопрофилактическое учреждение (детскую поликлинику) по месту жительства с
представлением следующих документов:
паспорта одного из родителей;
свидетельства о рождении ребенка;
справки о составе семьи;
оригинала или надлежащим образом заверенной копии решения суда об
установлении юридического факта постоянного проживания на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры (при отсутствии справки о составе семьи);
справки о доходах семьи (для категории детей в возрасте от двух до трех лет).
2.4. Бесплатные молочные продукты питания детям первых трех лет жизни
выдаются по рецептам участкового врача-педиатра за подписью заведующего детской
поликлиникой.

3. Порядок отчетности
Органы управления здравоохранением муниципальных образований автономного
округа ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в Департамент здравоохранения автономного округа отчеты о
выполнении плана по субвенции по установленной форме. Форма отчета
устанавливается Департаментом здравоохранения автономного округа.
4. Заключительные положения
4.1. Контроль за организацией и выдачей молочных продуктов питания несет
уполномоченное должностное лицо, назначаемое приказом руководителя органа
управления здравоохранением соответствующего муниципального образования.
4.2. Органы управления здравоохранением муниципальных образований
автономного округа по месту жительства льготополучателя могут осуществлять
дополнительную проверку сведений, содержащихся в представленных документах.

Приложение 2 к постановлению Правительства
Ханты-мансийского автономного округа
от 27 декабря 2004г. № 482-п

Рекомендуемый перечень основных молочных продуктов детского питания
(с изменениями от 2 марта 2005 г., 1 марта 2007 г.)

№п/п

Наименование
продукта

1.

Сухие
адаптированные
смеси

2.

Сухие каши

С 5 мес.

3.

Творог*

-

4.

Кефир*

5.

Молоко сухое
быстрорастворимое
Кисломолочные
сухие смеси*

6.

Потребность на 1 ребенка на 1 месяц.
Дети первого года жизни
Дети
Дети
1- 2 лет
2 – 3 лет
От 0 до 6
От 6 до 12
мес.
мес.
3200,0 г.
1600,0 г.
-

1200,0 г.

-

-

900,0 г.

-

-

-

6000,0г.

-

-

-

-

2000,0 г.

1000,0 г.

-

800,0 г.

800,0 г.

-

Примечание.
*В территориях, где нет молочных кухонь, детям первого года жизни возможна замена
творога и кефира кисло-молочными сухими смесями (пункт 6 рекомендуемого перечня).

