
 
 

О реализации решения Собрания представителей города Заречного Пензенской 
области от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области» 

(в редакции от 25.06.2010 № 192, от  25.03.2011 2011 № 239)  
 

В соответствии с решением Собрания представителей города Заречного Пензенской 
области от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области» 
(в редакции от 25.06.2010 № 192, от 25.03.2011 № 239), руководствуясь статьями 4.5.1, 
4.6.1 Устава закрытого административно – территориального образования города 
Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного 
п о с т а н о в л я е т:  

 
 

1. Утвердить перечень специальных молочных продуктов детям до 12 месяцев 
жизни, отпускаемых по рецептам врачей детской поликлиники Федерального 
государственного учреждения здравоохранения «Медико – санитарная часть № 59» 
Федерального медико – биологического агентства России и порядок их выдачи 
(приложение № 1). 

2. Утвердить перечень продуктов питания неорганизованным (не посещающим 
дошкольные образовательные учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из 
малоимущих, многодетных семей и детям – инвалидам, отпускаемых по справкам 
Департамента социального развития города Заречного Пензенской области (приложение 
№ 2). 

3. Утвердить порядок выдачи продуктов питания неорганизованным (не 
посещающим дошкольные образовательные учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев 
до 2-х лет из малоимущих, многодетных семей и детям – инвалидам, отпускаемых по 
справкам Департамента социального развития города Заречного Пензенской области 
(приложение № 3). 

4. Утвердить порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание 
детям до 12 месяцев жизни и кормящим матерям (приложение № 4). 

5. Признать утратившими силу: 
1) пункты 2, 4, 5 – 7 постановления Главы Администрации города Заречного 

Пензенской области от 25.01.1997 № 31 «Об организации бесплатного питания детей 
раннего возраста в городе Заречном»;  
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2)  постановление Главы города Заречного Пензенской области от 28.02.2008 № 194 
«Об организации бесплатного питания детей раннего возраста в городе Заречном 
Пензенской области»; 
          3) постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 
16.10.2009 № 1647 «О внесении изменения в Постановление Главы города Заречного 
Пензенской области от 28.02.2008 № 194 «Об организации бесплатного питания детей 
раннего возраста в городе Заречном Пензенской области». 

 6. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего постановления, 
производится за счет средств бюджета закрытого административно – территориального 
образования города Заречного Пензенской области.  

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Сергеева А.В. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации города 
Заречного 
от 27.04.2011 №  786 

 
 

 
Перечень специальных молочных продуктов детям до 12 месяцев жизни, отпускаемых 

по рецептам врачей детской поликлиники  Федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Медико – санитарная часть № 59» Федерального медико – 

биологического агентства России и порядок их выдачи 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов 

Норма отпуска на 1 ребенка  в месяц 
 

Норма отпуска на 
1 ребенка  в день 

до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев 
1 кефир - - 400,0 мл 
2 творог  50,0 г 

по показаниям 
50,0 г 

 
Выдача   специальных молочных продуктов детям до 12 месяцев жизни, отпускаемых 

по рецептам врачей детской поликлиники  Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Медико – санитарная часть № 59» Федерального медико-
биологического агентства России, производится через специальный пункт бесплатной 
раздачи детского питания.                                  
  
                             _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации города 
Заречного 
от 27.04.2011 № 786 

 
 
 

 Перечень продуктов питания неорганизованным (не посещающим дошкольные 
образовательные учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из малоимущих, 

многодетных семей и детям – инвалидам, отпускаемых по справкам Департамента 
социального развития города Заречного Пензенской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Норма отпуска на 1 ребенка в день 

1 Кефир 400,0 мл 
2 Молоко 400,0 мл 
3 Творог 50,0г 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации города 
Заречного 
от 27.04.2011  № 786 

 
 

Порядок выдачи продуктов питания неорганизованным (не посещающим 
дошкольные образовательные учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из 

малоимущих, многодетных семей и детям – инвалидам, отпускаемых по справкам 
Департамента социального развития города Заречного Пензенской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок выдачи продуктов питания неорганизованным (не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из 
малоимущих, многодетных семей и детям – инвалидам, отпускаемых по справкам 
Департамента социального развития города Заречного Пензенской области предоставляет 
право на бесплатное получение продуктов питания, отпускаемых по справкам 
Департамента социального развития города Заречного Пензенской области 
неорганизованным (не посещающим дошкольные образовательные учреждения) детям в 
возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из малоимущих, многодетных семей и детям – 
инвалидам. 

 
2. Порядок отпуска продуктов питания 

 
2.1. Бесплатная выдача продуктов питания производится через раздаточный пункт 

муниципального предприятия «Комбинат детского питания» в часы его работы, на 
основании рецептов врачей – педиатров Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Медико – санитарная часть № 59» Федерального медико – 
биологического агентства России. 

2.2. Данные о выдаче продуктов питания ежедневно фиксируются в журнале выдачи 
готовой продукции. 

2.3. Отчет о реализованной продукции ежемесячно предоставляются в Финансовое 
управление города Заречного Пензенской области. 

 
3. Порядок оформления справок на бесплатное получение продуктов питания, 

отпускаемых по справкам Департамента социального развития города Заречного 
Пензенской области неорганизованным (не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения) детям в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из малоимущих, многодетных 
семей и детям – инвалидам 

 
3.1. Справки на бесплатное получение продуктов питания выдаются Департаментом 

социального развития города Заречного Пензенской области при предъявлении 
следующих документов: 

 - личного заявления; 
 - документа, удостоверяющего личность; 
- справки из ОАО «Единый расчетно – кассовый центр» о составе семьи; 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- справки об инвалидности; 



- справки о размере заработной платы каждого члена семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за справкой на бесплатное получение продуктов 
питания. 

Опекун дополнительно к перечисленным документам представляет документ органа 
опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком. 

3.2. Документы, необходимые для выдачи справки на бесплатное получение 
продуктов питания, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных в установленном порядке. 

3.3. Справка выдается одному из родителей, усыновителей (удочерителей), 
постоянно зарегистрированному на территории города Заречного Пензенской области, на 
каждого совместно проживающего с ним ребенка. 

3.4. Справка регистрируется в журнале выдачи справок. 
3.5.Лица, имеющие право на бесплатное получение продуктов питания 

неорганизованным (не посещающим дошкольные образовательные учреждения) детям в 
возрасте от 12 месяцев до 2-х лет из малоимущих, многодетных семей и детям – 
инвалидам, на основании справки Департамента социального развития города Заречного 
Пензенской области, обязаны извещать Департамент социального развития города 
Заречного Пензенской области о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выдачи справок, не позднее чем в месячный срок.  

3.6. Споры по вопросам бесплатного получения продуктов питания, отпускаемых по 
справкам Департамента социального развития города Заречного Пензенской области, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации города 
Заречного 
от 27.04.2011 № 786 

 
 

Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание детям до 12 месяцев 
жизни и кормящим матерям 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на питание детям до 12 месяцев жизни и кормящим матерям. 
1.2. Право на получение ежемесячной денежной компенсации на питание детям до 

12 месяцев жизни имеет один из родителей, усыновителей (удочерителей), постоянно 
зарегистрированный на территории города Заречного Пензенской области, на каждого 
совместно проживающего с ним ребенка. 

1.3. Право на получение ежемесячной денежной компенсации на питание кормящим 
матерям имеют женщины, постоянно зарегистрированные на территории города Заречного 
Пензенской области, вскармливающие ребенка грудным молоком. 

1.4. Размер ежемесячной денежной компенсации на питание детям до 12 месяцев 
жизни и кормящим матерям (далее – ежемесячная денежная компенсация на питание) 
устанавливается в соответствии с решением Собрания представителей города Заречного 
Пензенской области от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного 
Пензенской области» (в редакции от 25.06.2010        № 192, от 25.03.2011 № 239). 

1.5. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на питание 
осуществляется Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 
области. 

1.6. Ежемесячная денежная компенсация на питание назначается на основании 
личных заявлений граждан при представлении необходимых правоустанавливающих 
документов. 

1.7. Документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной компенсации на 
питание, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

1.8. Решение о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации на питание 
принимается начальником Департамента социального развития города Заречного 
Пензенской области. 

1.9. Правила ведения личных дел получателей ежемесячной денежной компенсации 
на питание, учета и хранения документов по её предоставлению определяются 
Департаментом социального развития города Заречного Пензенской области. 
 

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание кормящим матерям 
 

2.1. Женщина, обратившаяся за ежемесячной денежной компенсацией на питание,  
представляет: 

-    заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации на питание; 
-    документ, удостоверяющий личность; 
-    свидетельство о рождении ребенка; 



- справку, полученную в Федеральном государственном учреждении здравоохранения 
«Медико – санитарная часть № 59» Федерального медико – биологического агентства 
России о том, что женщина является кормящей матерью (предоставляется ежемесячно). 

 
3. Ежемесячная денежная компенсация на питание детям до 12 месяцев жизни 

 
3.1. Лицо, обратившееся за ежемесячной денежной компенсацией на питание детям до 

12 месяцев жизни, представляет: 
- заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации на питание; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- справку из ОАО «Единый расчетно – кассовый центр» о составе семьи. 

        Опекун дополнительно к перечисленным документам представляет документ органа 
опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком. 

 
4. Сроки назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание 

 
4.1. Ежемесячная денежная компенсация на питание детям до 12 месяцев жизни, 

назначается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение за ней последовало не 
позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячной 
денежной компенсацией  на питание детям до 12 месяцев жизни по истечении шести 
месяцев с месяца рождения ребенка она назначается и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении 
ежемесячной денежной компенсации на питание со всеми необходимыми документами. 

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей до 12 месяцев жизни 
выплачивается по месяц исполнения ребенку 12 месяцев включительно. 

4.2.Ежемесячная денежная компенсация на питание кормящим матерям назначается 
со дня  подачи заявления со всеми документами, указанными в разделе 2 настоящего 
Порядка, по месяц прекращения кормления ребенка грудным молоком. 

4.3. Уведомление о назначении ежемесячной денежной компенсации или об отказе в 
её назначении должно быть направлено заявителю в письменной форме не позднее чем 
через 10 дней после подачи гражданином заявления со всеми необходимыми документами. 

При необходимости дополнительной проверки представленных сведений в указанный 
выше срок уполномоченным органом должен быть дан предварительный ответ, 
уведомляющий о проведении такой проверки. 

 При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении 
ежемесячной денежной компенсации на питание либо об отказе в назначении должен быть 
дан заявителю не позднее чем через 30 дней после дня обращения. 
 

5. Обязанность получателей ежемесячной денежной компенсации на питание 
извещать об изменении условий, влияющих на назначение и  выплату пособий 

 
5.1. Получатели ежемесячной денежной компенсации на питание обязаны извещать 

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
питание, не позднее чем в месячный срок.  

    Прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание в данном 
случае осуществляется с месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, 
влекущих их прекращение. 

5.2. Суммы, излишне выплаченные получателям вследствие их злоупотреблений 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, 
влияющих на право назначения ежемесячной денежной компенсации на питание и сроки 



их выплаты), возмещаются гражданами в добровольном порядке. В случае отказа от 
возмещения в добровольном порядке (спора) Департамент социального развития города 
Заречного Пензенской области, вправе обратиться в суд за взысканием излишне 
выплаченных сумм. 

5.3. Суммы ежемесячной денежной компенсации на питание, причитающиеся 
получателю и не полученные им при жизни, наследуются на общих основаниях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

6. Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание 
 

6.1. Ежемесячная денежная компенсация на питание  выплачивается за текущий 
месяц. 

6.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации на питание производится путем 
перечисления средств на соответствующие счета в учреждениях банка. 
        6.3…Выплата ежемесячной денежной компенсации на питание приостанавливается в 
случае изъятия ребенка из семьи в соответствии с законодательством и помещения его в 
государственное, муниципальное учреждение образования или учреждение социального 
обслуживания. 

6.4. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на питание, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством  
Российской Федерации. 
 

7. Финансирование расходов на ежемесячную денежную компенсацию на питание 
 

7.1. Средства на реализацию настоящего порядка, в том числе расходы на банковское 
обслуживание, предусматриваются в бюджете закрытого административно – 
территориального образования города Заречного Пензенской области. 

 
8. Контроль за использованием средств, направляемых на реализацию настоящего 

постановления 
 
Контроль за использованием средств, направляемых на реализацию настоящего 

постановления, осуществляется Финансовым управлением города Заречного Пензенской 
области. 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


