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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Принят
Саратовской областной Думой
21 сентября 2005 года

(в ред. Закона Саратовской области
от 28.07.2006 N 78-ЗСО)

Настоящий Закон в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Саратовской области.

Статья 1

Право на бесплатное обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) по заключению врачей имеют следующие категории граждан, проживающих на территории Саратовской области, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума:
(в ред. Закона Саратовской области от 28.07.2006 N 78-ЗСО)
беременные женщины;
кормящие матери;
дети до трех лет.

Статья 2

Финансирование мер социальной поддержки категорий граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 3

Порядок обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей до трех лет по заключению врачей устанавливается Правительством области.
(в ред. Закона Саратовской области от 28.07.2006 N 78-ЗСО)

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ
г. Саратов
27 сентября 2005 года
N 95-ЗСО


ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 463-П

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ) БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 19.06.2006 N 192-П, от 30.12.2009 N 677-П)

В целях реализации Закона Саратовской области "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Порядок обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет согласно приложению.
2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения оказывать консультативную, организационную, методическую и практическую помощь по вопросам обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.12.2009 N 677-П)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Старшову Н.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 30 декабря 2005 г. N 463-П

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ) БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

(в ред. постановления Правительства Саратовской области
от 30.12.2009 N 677-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Саратовской области "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" и регулирует процедуру обеспечения полноценным питанием (далее - специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей до трех лет, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, при наличии заключения врачей о необходимости обеспечения специализированными продуктами.
2. Категории граждан, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, бесплатно обеспечиваются специализированными продуктами через аптечные учреждения, заключившие договоры с организациями - поставщиками специализированных продуктов, в объеме, установленном лечащим врачом лечебного учреждения в соответствии с медицинскими показаниями, при предоставлении рецепта на получение специализированных продуктов, выписанного на рецептурном бланке в двух экземплярах, на основании справки о нуждаемости в государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства граждан.
Справка о нуждаемости в государственной социальной помощи предоставляется ежегодно.
3. Рекомендуемые нормы потребления специализированных продуктов для вышеуказанных категорий граждан составляют:
на 1 ребенка первого года жизни до 2400 граммов сухой адаптированной смеси в месяц;
на 1 ребенка второго и третьего года жизни до 1250 граммов сухого вещества молочной каши в месяц;
на 1 беременную или кормящую женщину до 2400 граммов сухого вещества специализированной смеси в месяц.
4. Обеспечение специализированными продуктами прекращается при изменении обстоятельств, явившихся основанием для принятия решения об обеспечении бесплатным полноценным питанием.
5. Оплата за фактически выданные специализированные продукты осуществляется территориальными органами органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета. Организации - поставщики специализированных продуктов определяются по итогам размещения органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо по его решению его территориальными органами заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
6. Территориальные органы органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами) и на основании счетов-фактур, рецептов и реестров отпущенных рецептов производят перечисление денежных средств организациям - поставщикам и в установленном порядке представляют отчеты в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.
7. Контроль за обеспечением полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума возлагается на орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.





