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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2018 г. N 354-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ БЕСПЛАТНОГО 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

В  соответствии  со  статьей  103 Устава  Красноярского  края,  статьей  6.1 Закона
Красноярского  края  от  24.12.2004  N  13-2831  "О  реализации  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  Российской  Федерации  медицинской  помощи  в
Красноярском крае" постановляю:

1. Утвердить  нормы бесплатного 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 согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя Правительства края

Ю.А.ЛАПШИН

Приложение
к Постановлению

Правительства Красноярского края
от 19 июня 2018 г. N 354-п

НОРМЫ
БЕСПЛАТНОГО 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

1.  Норма  бесплатного  обеспечения  детей  первого  года  жизни  из  семей  со
среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
районах Красноярского края на душу населения, нуждающихся в соответствии с заключением
врача в обеспечении специальными молочными продуктами детского питания, составляет:

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=466FCF34BE5D47F9FD43519C3598938A7646405A37587C07E1CE42B8124FAF3E320CA54483FDAC328B14BA36D2D7B0030BCB33E6BC3B7BF84114AB38j0lEB
consultantplus://offline/ref=466FCF34BE5D47F9FD43519C3598938A7646405A37587806E2C442B8124FAF3E320CA54483FDAC328B14BC31D9D7B0030BCB33E6BC3B7BF84114AB38j0lEB


0 -  6  месяцев -  2100 граммов сухих адаптированных молочных смесей в  месяц на 1
человека;

6 - 12 месяцев - 1050 граммов сухих адаптированных молочных смесей и 1000 граммов
сухих молочных каш в месяц на 1 человека.

2.  Норма  бесплатного  обеспечения  детей  второго  года  жизни  из  семей  со
среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
районах Красноярского края на душу населения, нуждающихся в соответствии с заключением
врача в обеспечении специальными молочными продуктами детского питания, составляет 800
граммов сухих молочных каш в месяц на 1 человека.
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