Решение Пензенской городской Думы от 20 февраля 2015 г. N 88-6/6
"Об обеспечении детей первого-второго года жизни продуктами детского питания на территории
города Пензы"
С изменениями и дополнениями от:
25 марта 2016 г.

В целях организации адресной социальной поддержки многодетным и малообеспеченным
семьям, имеющих детей первого-второго года жизни, в виде бесплатного обеспечения продуктами
детского питания в городе Пензе, руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская
городская Дума решила:
1. Социальному управлению города Пензы:
Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 марта 2016 г. N 404-20/6 в подпункт 1 пункта 1
настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после
официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) организовать обеспечение специальными молочными и дополнительными продуктами
детского питания, согласно приложению к настоящему решению, детей первого-второго года
жизни:
а) из малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка в
соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям,
имеющим детей" и зарегистрированных в установленном законодательством порядке в городе
Пензе, по справке об обеспечении специальными молочными и дополнительными продуктами
детского питания детей города Пензы, выданной участковым врачом-педиатром ГБУЗ "Городская
детская поликлиника";
б) из многодетных семей (семей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет),
независимо от размера среднедушевого дохода семьи, зарегистрированных в установленном
порядке в городе Пензе, по справке об обеспечении специальными молочными и дополнительными
продуктами детского питания детей города Пензы, выданной участковым врачом-педиатром ГБУЗ
"Городская детская поликлиника" на основании справок о составе семьи и копий свидетельств о
рождении детей;
Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 марта 2016 г. N 404-20/6 в подпункт 2 пункта 1
настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после
официального опубликования названного решения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
бюджетными ассигнованиями на обеспечение специальными молочными и дополнительными
продуктами детского питания детей первого-второго года жизни из семей, указанных в подпунктах
"а" и "б" пункта 1 настоящего решения.
Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 марта 2016 г. N 404-20/6 настоящее решение
дополнено пунктом 1.1, вступающим в силу на следующий день после официального
опубликования названного решения
1.1. Выдача специальных молочных и дополнительных продуктов детского питания
осуществляется в следующие сроки:
а) лечебная кисломолочная продукция - на четвертый день после дня обращения, но не ранее

дня, указанного в справке об обеспечении специальными молочными и дополнительными
продуктами детского питания детей города Пензы, выданной участковым врачом-педиатром ГБУЗ
"Городская детская поликлиника";
б) творог - на пятый день после дня обращения за выдачей, но не ранее дня, указанного в
справке об обеспечении специальными молочными и дополнительными продуктами детского
питания детей города Пензы, выданной участковым врачом-педиатром ГБУЗ "Городская детская
поликлиника";
в) сухая адаптированная молочная смесь и продукты, на которые установлена месячная
норма, - в день обращения.
Продукты, на которые установлена месячная норма, выдаются один раз в месяц по месяц
достижения ребенком возраста включительно в соответствии с Перечнем специальных молочных и
дополнительных продуктов детского питания для детей первого-второго года жизни из
малообеспеченных и многодетных семей согласно приложению к настоящему решению.
Продукты, на которые установлена ежедневная норма, выдаются по день достижения
ребенком возраста в соответствии с Перечнем специальных молочных и дополнительных
продуктов детского питания для детей первого-второго года жизни из малообеспеченных и
многодетных семей согласно приложению к настоящему решению.
Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 марта 2016 г. N 404-20/6 в пункт 2 настоящего
решения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального
опубликования названного решения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Финансовому управлению города Пензы при формировании бюджета города Пензы на
очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на оплату специальных
молочных и дополнительных продуктов детского питания для детей первого-второго года жизни из
семей, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего решения, согласно расчетам, исходя
из возможностей бюджета города Пензы.".
3. Решение Пензенской городской Думы от 24.09.2010 N 419-21/5 "Об упорядочении
бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни продуктами детского питания в городе
Пензе" (Пензенские Губернские ведомости 2010, N 83) признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города
Пензы и постоянную комиссию Пензенской городской Думы по образованию, здравоохранению,
науке, культуре и социальным вопросам (Савельев В.П.).
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава города

В.Н. Кувайцев
Приложение
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 февраля 2015 г. N 88-6/6

Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 марта 2016 г. N 404-20/6 наименование настоящего
приложения изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после
официального опубликования названного решения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Перечень специальных молочных и дополнительных продуктов

детского питания для детей первого-второго года жизни из малообеспеченных и многодетных
семей
С изменениями и дополнениями от:
25 марта 2016 г.

N
п/п

Возраст ребенка

Перечень продуктов

Количество на 1 ребенка

Дети первого года жизни, находящиеся на естественном вскармливании
1.

0-12 месяцев

2.

6-7 месяцев

3.

8-12 месяцев

- сухая адаптированная молочная смесь
по назначению врача
- творог
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное
- творог
- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное

0,4 кг в месяц
0,05 кг в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц
0,05 кг в день
400 гр. в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц

Дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании
4.
5.

0-3 месяца
4-5 месяцев

6.

6 месяцев

7.

8.

7 месяцев

8-9 месяцев

- сухая адаптированная молочная смесь
- сухая адаптированная молочная смесь
- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- сухая адаптированная молочная смесь
- творог
- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное
- сухая адаптированная молочная смесь
- творог
- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное
- сухая адаптированная молочная смесь
- творог

2,0 кг в месяц
2,0 кг в месяц
200 гр. в день
1,0 кг в месяц
2,0 кг в месяц
0,05 кг в день
200 гр. в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц
1,6 кг в месяц
0,05 кг в день
200 гр. в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц
1,6 кг в месяц
0,05 кг в день

9.

10-12 месяцев

- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное
- сухая адаптированная молочная смесь
- творог
- лечебная кисломолочная продукция по
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
- пюре мясное
- яйцо диетическое
- масло сливочное

400 гр. в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц
0,8 кг в месяц
0,05 кг в день
400 гр. в день
1,0 кг в месяц
0,5 кг в месяц
15 штук в месяц
0,2 кг в месяц

Дети второго года жизни
10.

1-2 года

- лечебная кисломолочная продукция по 600 гр. в день
назначению врача
- пюре фруктовое (овощное)
1,0 кг в месяц
- пюре мясное
0,5 кг в месяц
- яйцо диетическое
15 штук в месяц
- масло сливочное
0,2 кг в месяц

Заместитель председателя городской Думы

Р.Н. Петрухин

