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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. N 784

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

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.06.2020 N 358,
от 20.10.2020 N 619, от 19.05.2021 N 218, от 30.12.2021 N 748,

от 21.10.2022 N 661)

Во исполнение статьи 52 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", статьи 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" и статьи 5 Закона Республики Башкортостан "Об охране
здоровья граждан в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Башкортостан.

2. Определить Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Башкортостан по организации обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан принять дополнительные меры социальной поддержки в части
обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей.

4. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006 года N 276
"Об обеспечении специализированными продуктами питания беременных женщин и кормящих
матерей в Республике Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 января 2007 года N 1 "Об
обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике
Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 июня 2007 года N 161 "О
внесении изменений в пункт 8 Положения о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте
до трех лет продуктами детского питания";
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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2008 года N 127 "О
внесении изменений в Перечень рекомендованных специализированных продуктов питания для
бесплатного обеспечения беременных женщин и кормящих матерей и расчет месячной
потребности в них и Положение о порядке бесплатного обеспечения беременных женщин и
кормящих матерей специализированными продуктами питания";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 января 2012 года N 16 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 июня 2012 года N 184 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2019 года N 731 "Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до 3 лет в Республике Башкортостан";

пункты 4, 5 изменений, вносимых в некоторые решения Кабинета Министров Республики
Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2013 года N 129 "О мерах по реализации
Закона Республики Башкортостан "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Башкортостан в сфере социальной поддержки семей, имеющих детей";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля 2013 года N 133 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Башкортостан";

пункты 7, 8 изменений, вносимых в некоторые решения Кабинета Министров Республики
Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 14 февраля 2014 года N 58 "О внесении изменений в
некоторые решения Кабинета Министров Республики Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан и признании утратившими силу некоторых решений Совета
Министров Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2015 года N 518 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Башкортостан";

пункты 7, 8 изменений, вносимых в некоторые решения Кабинета Министров Республики
Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 20 апреля 2018 года N 173 "О внесении изменений в
некоторые решения Кабинета Министров Республики Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан";

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года N 405 "О
внесении изменений в Положение о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех
лет продуктами детского питания", утвержденное Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 12 января 2007 года N 1 (с последующими изменениями);

пункты 2, 3 изменений, вносимых в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан, утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26
сентября 2019 года N 590 "О Порядке выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к
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категории малоимущих, и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан".

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава
Республики Башкортостан

Р.Ф.ХАБИРОВ

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 30 декабря 2019 г. N 784

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,

КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.06.2020 N 358,
от 20.10.2020 N 619, от 19.05.2021 N 218, от 30.12.2021 N 748,

от 21.10.2022 N 661)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
детей в возрасте до трех лет в Республике Башкортостан (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 52 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", статьей 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" и статьей 5 Закона Республики Башкортостан "Об охране
здоровья граждан в Республике Башкортостан".

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется:

а) на беременных женщин (с месяца обращения до момента родов) и кормящих матерей (с
месяца обращения до достижения ребенком возраста шести месяцев), среднедушевой доход в
семьях которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке
определения и установления прожиточного минимума в Республике Башкортостан",
проживающих в Республике Башкортостан и состоящих на учете в медицинской организации по
месту диспансерного учета в Республике Башкортостан;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

б) на детей в возрасте до трех лет, проживающих в Республике Башкортостан, состоящих на
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амбулаторном учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения Республики
Башкортостан, среднедушевой доход в семьях которых не превышает величину прожиточного
минимума на ребенка, установленную в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Республики
Башкортостан "О порядке определения и установления прожиточного минимума в Республике
Башкортостан";
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

в) на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до трех лет,
проживающих в Республике Башкортостан, состоящих на амбулаторном учете по месту
жительства в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан, независимо от
среднедушевого дохода семьи опекуна (приемного родителя, патронатного воспитателя),
взявшей их под опеку;
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РБ от 20.10.2020 N 619)

г) на беременных женщин (с месяца обращения до момента родов), проживающих в
Республике Башкортостан и являющихся супругами граждан, принимающих участие в
специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, граждан,
погибших (умерших) при исполнении долга во время специальной военной операции,
проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Херсонской и Запорожской областей, Украины (далее - участники СВО); на детей (в возрасте до
трех лет) участников СВО, проживающих в Республике Башкортостан; на кормящих женщин (с
месяца обращения до достижения ребенком возраста шести месяцев), проживающих в
Республике Башкортостан и являющихся супругами участников СВО.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 661)

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, лишенных родительских прав,
ограниченных в родительских правах в отношении соответствующего ребенка (детей) в возрасте
до трех лет, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.10.2020 N 619)

1.4. Основаниями для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, детей в возрасте до трех лет являются:

а) отношение семьи беременной женщины (кормящей матери) или семьи, имеющей ребенка
(детей) в возрасте до трех лет, к категории малоимущих граждан, имеющих право на получение
мер социальной поддержки в соответствии с законодательством, в том числе на безвозмездное
обеспечение специализированными продуктами питания;

б) для беременных женщин - наличие документально подтвержденного факта наблюдения
женщины во время беременности; для кормящих матерей - наличие документально
подтвержденного факта грудного или смешанного вскармливания ребенка; для ребенка (детей) -
наличие медицинских показаний к обеспечению специализированными продуктами детского
питания;

в) для семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, взятых под опеку, в приемную семью, -
наличие акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (приемного родителя);
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РБ от 20.10.2020 N 619)
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г) для беременных женщин, являющихся супругами участников СВО; детей (в возрасте до
трех лет) участников СВО; кормящих женщин, являющихся супругами участников СВО, помимо
документов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, - наличие справки, выданной
военным комиссариатом соответствующего муниципального образования Республики
Башкортостан, подтверждающей участие гражданина в специальной военной операции.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 661)

1.5. Полноценным питанием являются специализированные продукты питания для
беременных и кормящих матерей, продукты детского питания промышленного производства,
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

1.6. Перечень рекомендуемых продуктов питания и норм обеспечения продуктами питания
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет указан в приложении N 1
к настоящему Порядку.

1.7. Финансирование расходов, связанных с обеспечением полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, осуществляется за счет
средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования, утверждаемых на эти цели.

1.8. Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки осуществляется
в сети Интернет на портале Единой государственной информационной системы социального
обеспечения в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О государственной социальной
помощи".

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

ДО ТРЕХ ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

2.1. В целях реализации настоящего Порядка под осуществлением мероприятий по
обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет понимаются производство молочной и кисломолочной продукции для детей
раннего возраста, закупка продуктов детского питания промышленного производства, прием,
хранение, учет, доставка и отпуск продуктов питания, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации.

2.2. Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из числа лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка,
осуществляются государственным автономным учреждением Республики Башкортостан
"Молочная кухня" (далее - ГАУ РБ "Молочная кухня") на основе государственного задания и
государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке в пределах финансовых
средств, предусмотренных на указанные цели в текущем календарном году.

2.3. Беременным женщинам и кормящим матерям один раз в квартал при представлении
справки, подтверждающей отнесение семьи беременной женщины (кормящей матери) к
категории малоимущих, выданной филиалом государственного казенного учреждения
Республиканский центр социальной поддержки населения (отделом филиала Республиканский
центр социальной поддержки населения по городу Уфе) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ
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РЦСПН) (срок действия данной справки - один год с даты выдачи), медицинскими работниками
(врачом-педиатром участковым, врачом-акушером-гинекологом, фельдшером, акушеркой)
медицинских организаций выдаются справки, подтверждающие факт наблюдения женщины во
время беременности в медицинской организации, для кормящих матерей - справки,
подтверждающие факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, по формам,
предназначенным для каждой категории заявителей, согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку.

В случае, если срок действия справки, подтверждающей отнесение семьи беременной
женщины (кормящей матери) к категории малоимущих, истекает ранее срока действия
медицинской справки, подтверждающей факт наблюдения женщины во время беременности в
медицинской организации, для кормящей матери - справки, подтверждающей факт грудного или
смешанного вскармливания ребенка, то такая медицинская справка действует не более срока
действия справки, подтверждающей отнесение семьи беременной женщины (кормящей матери) к
категории малоимущих.
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

2.4. Детям в возрасте до трех лет один раз в шесть месяцев при представлении справки,
подтверждающей отнесение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до трех лет, к категории
малоимущих, выданной филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН (срок действия данной
справки - один год с даты выдачи), медицинскими работниками (врачом-педиатром участковым,
фельдшером) медицинских организаций выдаются справки о наличии показаний к обеспечению
специализированными продуктами детского питания с указанием характера вскармливания
ребенка первого года жизни (смешанное или искусственное вскармливание) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.

При наличии в семье двух и более детей в возрасте до трех лет представляется отдельная
справка на каждого ребенка.

В случае, если срок действия справки, подтверждающей отнесение семьи, имеющей ребенка
(детей) в возрасте до трех лет, к категории малоимущих, истекает ранее срока действия
медицинской справки о наличии показаний к обеспечению специализированными продуктами
детского питания с указанием характера вскармливания ребенка первого года жизни (смешанное
или искусственное вскармливание), то такая медицинская справка действует не более срока
действия справки, подтверждающей отнесение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до
трех лет, к категории малоимущих.
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

2.5. В случае получения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом
Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан"
сведения, подтверждающие отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляются
филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по запросу медицинской организации.

Порядок взаимодействия филиалов (отделов филиалов) ГКУ РЦСПН и медицинских
организаций при представлении указанных сведений определяется соглашением о
взаимодействии, заключенным между Министерством семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан и Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан.

В случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом
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Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан"
справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, выдается в соответствии с
Порядком выдачи справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2019
года N 590.
(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 17.06.2020 N 358)

2.6. Медицинские справки, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка,
оформляются медицинской организацией в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан.

2.7. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 17.06.2020 N 358.

2.7. Беременные женщины (кормящие матери), родитель (законный представитель) ребенка
в возрасте до трех лет, желающие воспользоваться правом на обеспечение полноценным
питанием (далее - заявитель), представляют в ГАУ РБ "Молочная кухня" либо в Республиканское
государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ) письменное заявление на
получение специализированных продуктов питания по формам, предназначенным для каждой
категории заявителей, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, содержащимся на сайте
http://milkrb.ru (далее - заявление), с приложением следующих документов:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

а) для беременных женщин - справки, подтверждающей факт наблюдения женщины во
время беременности в медицинской организации; для кормящих матерей - справки,
подтверждающей факт грудного или смешанного вскармливания ребенка; для детей в возрасте
до трех лет - справки о наличии у ребенка медицинских показаний к обеспечению
специализированными продуктами детского питания с указанием характера вскармливания
ребенка первого года жизни (смешанное или искусственное вскармливание);

б) для беременных женщин (кормящих матерей) - оригинала и копии документа,
удостоверяющего личность;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

в) для детей в возрасте до трех лет - оригинала свидетельства о рождении ребенка;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

г) исключен. - Постановление Правительства РБ от 17.06.2020 N 358;

г) документа, подтверждающего факт проживания опекуна (приемного родителя) ребенка в
возрасте до трех лет на территории Республики Башкортостан, полученного не позднее 30
календарных дней до момента предъявления (периодичность представления данного документа -
каждые 6 месяцев с момента заключения договора на обеспечение специализированными
продуктами питания);
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

д) оригинала и копии паспорта родителя (законного представителя) ребенка в возрасте до
трех лет;
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РБ от 17.06.2020 N 358)
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е) оригинала(-ов) и копии(-ий) документа(-ов), подтверждающего(-их) личность и
полномочия представителя заявителя, если документы, указанные в пункте 2.8 настоящего
Порядка, представляются представителем;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

ж) для семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, взятых под опеку, в приемную семью,
- оригинала и копии акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (приемного
родителя) (периодичность представления данного документа - каждые 6 месяцев с момента
заключения договора на обеспечение специализированными продуктами питания);
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

з) для беременных женщин, являющихся супругами участников СВО; детей (в возрасте до
трех лет) участников СВО; кормящих женщин, являющихся супругами участников СВО, помимо
документов, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, - наличие справки, выданной
военным комиссариатом соответствующего муниципального образования Республики
Башкортостан, подтверждающей участие гражданина в специальной военной операции, а также
справки по форме, предназначенной для данной категории заявителя, согласно приложению N 2
к настоящему Порядку и свидетельство о заключении брака.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 661)

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в ГАУ РБ "Молочная кухня"
или в РГАУ МФЦ заявителем либо его законным представителем:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

в форме документов на бумажном носителе посредством личного обращения в ГАУ РБ
"Молочная кухня", либо в пункты выдачи продукции этого учреждения, адреса которых указаны
на сайте: http://milkrb.ru, либо в РГАУ МФЦ;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

в форме документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении на
юридический адрес ГАУ РБ "Молочная кухня", указанный на сайте: http://milkrb.ru;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

в форме электронных документов и (или) электронных образов документов посредством
отправления на адрес электронной почты ГАУ РБ "Молочная кухня", указанный на сайте:
http://milkrb.ru, либо посредством соответствующего мобильного приложения.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

Подлинность подписей заявителя на заявлении и копиях документов, направляемых по
почте, должна быть заверена в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Направление заявления и документов (копий документов) по почте осуществляется
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Обязанность подтверждения
факта отправки заявления и документов (копий документов) лежит на заявителе.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

В случае, если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами "а",
"в", "г", "ж", "з" настоящего пункта, ГАУ РБ "Молочная кухня" в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает эти документы в соответствующих органах.
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(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 661)

2.8. ГАУ РБ "Молочная кухня" либо РГАУ МФЦ принимает заявление и приложенные к
нему документы, проверяет правильность составления заявления и наличие указанных
документов.

Заявителю в случае личного обращения в подтверждение факта принятия заявления и
приложенных к нему документов выдается копия поданного заявления, содержащая запись
сотрудника ГАУ РБ "Молочная кухня" о приеме заявления с указанием присвоенного ему
регистрационного номера, даты принятия и фамилии сотрудника, принявшего заявление.

Работник РГАУ МФЦ выдает заявителю расписку о приеме документов, формируемую
автоматизированной информационной системой РГАУ МФЦ.

РГАУ МФЦ передает принятое заявление с приложенными к нему документами в ГАУ РБ
"Молочная кухня" в электронном виде в порядке и сроки, определенные соглашением о
взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации
порядке.

ГАУ РБ "Молочная кухня" рассматривает поступившие заявление и документы, указанные
в пункте 2.7 настоящего Порядка, и не позднее 10 рабочих дней с момента поступления
заявления извещает заявителя (его законного представителя) о возможности или невозможности
получения им услуг по обеспечению полноценным питанием. Извещение направляется в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в письменной
форме в ГАУ РБ "Молочная кухня", или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, поступившем в ГАУ РБ "Молочная кухня" в электронном виде.

ГАУ РБ "Молочная кухня" вправе дополнительно направить извещение посредством
отправки смс-сообщения на номер телефона, указанный заявителем в заявлении.

При отсутствии оснований для отказа в обеспечении продуктами специализированного
питания, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, не позднее 20 рабочих дней с момента
принятия ГАУ РБ "Молочная кухня" заявления с заявителем заключается договор
безвозмездного обеспечения специализированными продуктами питания в соответствии с
нормами, предусмотренными в приложении N 1 к настоящему Порядку.

При заключении договора безвозмездного обеспечения специализированными продуктами
питания, а также при подаче актуализированных после истечения сроков действия документов,
дающих право на обеспечение специализированными продуктами питания, до 15 числа месяца
включительно обеспечение сухими продуктами осуществляется за весь месяц, в котором был
заключен договор, либо за месяц, в котором были поданы актуализированные после истечения
сроков действия документы, дающие право на обеспечение специализированными продуктами
питания. При заключении договора безвозмездного обеспечения специализированными
продуктами питания либо при подаче актуализированных после истечения сроков действия
документов, дающих право на обеспечение специализированными продуктами питания, после 15
числа месяца обеспечение сухими продуктами осуществляется в месяце, следующем за месяцем
заключения договора, либо в месяце, следующем за месяцем подачи актуализированных после
истечения сроков действия документов, дающих право на обеспечение специализированными
продуктами питания. Обеспечение иной молочной продукцией осуществляется с даты
заключения договора либо с даты подачи актуализированных после истечения сроков действия
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документов, дающих право на обеспечение специализированными продуктами питания.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

2.9. Основаниями для отказа в обеспечении специализированными продуктами питания
являются:

несоответствие заявителя условиям, установленным законодательством и определяющим
право на бесплатное обеспечение продуктами полноценного питания;

несоответствие представленных заявителем документов требованиям законодательства
Российской Федерации (наличие противоречивой информации; записи сделаны карандашом;
содержатся подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе
исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать его содержание;
истек срок действия документа; отсутствуют реквизиты: номер, дата выдачи, подпись, печать);

непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах "б", "д" пункта 2.7
настоящего Порядка, необходимых для решения вопроса о бесплатном обеспечении продуктами
полноценного питания;

отсутствие в государственных органах либо в подведомственных им органах, участвующих
в предоставлении государственной услуги, документа, указанного в подпунктах "а", "в", "г", "ж"
пункта 2.7 настоящего Порядка;

отсутствие у заявителя права выступать в качестве заявителя либо представлять интересы
заявителя.

Отказ в обеспечении продуктами полноценного питания может быть оспорен (обжалован) в
порядке, установленном законодательством.
(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2021 N 748)

2.10. Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением полноценным
питанием, осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии со
сводной бюджетной росписью Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования, утверждаемых на эти цели.

2.11. Условия обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет устанавливаются договорами, заключенными между ГАУ
РБ "Молочная кухня" и получателями услуг, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, в
установленном порядке в пределах средств, предусмотренных на указанные цели.

2.12. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Министерством
торговли и услуг Республики Башкортостан в установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.05.2021 N 218)

Приложение N 1
к Порядку обеспечения полноценным
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питанием беременных женщин,
кормящих матерей, детей

в возрасте до трех лет
в Республике Башкортостан

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.06.2020 N 358)

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых специализированных продуктов питания и норм
обеспечения для бесплатного обеспечения беременных женщин

и кормящих матерей

Наименование специализированных продуктов
питания

Потребность
в квартал

Продукты специализированного питания для
беременных женщин (специализированная сухая
быстрорастворимая смесь)

6,0 кг

Продукты специализированного питания для
кормящих матерей (специализированная сухая
быстрорастворимая смесь)

3,0 кг

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ <*>
рекомендуемых продуктов питания и норм обеспечения
для бесплатного обеспечения детей в возрасте до 3 лет

Наименование продукта,
назначение, возраст

применения

Рацион 1 Рацион 2 Рацион 3 Рацион 4 Рацион 5

с 0 до 6
месяцев

с 6 до 8
месяцев

с 8 до 12
месяцев

с 1 года
до 2 лет

с 2 лет
до 3 лет

Сухая адаптированная
молочная смесь или
специализированная смесь по
медицинским показаниям
<**>, кг/квартал

4,5 2,25 2,25 - -

(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.06.2020 N 358)

Каша сухая для детей раннего
возраста, кг/квартал

- 2,5 2,5 2,75 -
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Молоко пастеризованное
детское, л/квартал

- - 9,125 27,375 27,375

Кефир детский (или другие
кисломолочные продукты),
кг/квартал

- - 10,5 22,5 22,5

Творог детский, кг/квартал - 1,375 1,375 3,25 3,25

--------------------------------

<*> Разработан на основании национальной программы оптимизации вскармливания детей
первого года жизни в Российской Федерации, национальной программы оптимизации питания
детей в возрасте от одного года до трех лет в Российской Федерации.

<**> Сухие адаптированные смеси и специализированные смеси для детей с нуля месяцев
до одного года приобретаются в пределах установленных лимитов финансирования рационов
питания для данной возрастной группы.
(сноска в ред. Постановления Правительства РБ от 17.06.2020 N 358)

Приложение N 2
к Порядку обеспечения полноценным

питанием беременных женщин,
кормящих матерей, детей

в возрасте до трех лет
в Республике Башкортостан

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.06.2020 N 358,

от 20.10.2020 N 619, от 30.12.2021 N 748)

                                   БЛАНК
       справки для бесплатного отпуска специализированных продуктов
                        питания беременным женщинам

______________________________________
(наименование медицинской организации)
______________________________________
    (адрес медицинской организации)

                              СПРАВКА N _____
       для бесплатного отпуска специализированных продуктов питания
                            беременным женщинам

    Дана _________________________________________________________________,
                              (Ф.И.О. беременной)
"___" _____________ _____ г., проживающей по адресу: ______________________
(дата рождения беременной)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 23

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.01.2023

Постановление Правительства РБ от 30.12.2019 N 784
(ред. от 21.10.2022)
"Об обеспечении полноценным питанием беременных ...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW140&amp;n=139512&amp;date=20.01.2023&amp;dst=100031&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW140&amp;n=139512&amp;date=20.01.2023&amp;dst=100033&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW140&amp;n=141920&amp;date=20.01.2023&amp;dst=100019&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW140&amp;n=152073&amp;date=20.01.2023&amp;dst=100032&amp;field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


___________________________________________________________________________
о том, что она состоит на диспансерном учете по факту беременности в
__________________________________________________________________________.
                  (наименование медицинской организации)

    Справка  дана  для  представления  в организацию, оказывающую услуги по
бесплатному  обеспечению  специализированными продуктами питания беременных
женщин  на  основании документа, подтверждающего отнесение семьи беременной
женщины  к  категории  малоимущих,  от  _______________  N  ____, выданного
филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН на срок с __________ по __________.

    Срок действия справки - 3 месяца.

Дата выписки "__" _________ 20__ г.
                                                          М.П.
                                                      медицинской
_________________________________                     организации
 (подпись и личная печать врача)

                                   БЛАНК
       справки для бесплатного отпуска специализированных продуктов
                         питания кормящим матерям

______________________________________
(наименование медицинской организации)
______________________________________
   (адрес медицинской организации)

                              СПРАВКА N _____
       для бесплатного отпуска специализированных продуктов питания
                             кормящим матерям

    Дана _________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О. кормящей матери)

"___" _______________ ______ г., проживающей по адресу: ___________________
(дата рождения кормящей матери)

__________________________________________________________________________,
о том, что она состоит на диспансерном учете в ____________________________
_________________________________________________________________________ и
                  (наименование медицинской организации)

является   матерью,   осуществляющей   грудное   (смешанное)  вскармливание
ребенка ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О. ребенка)

"___" _______________ ______ г.р.
     (дата рождения ребенка)

    Справка  дана  для  представления  в  организацию,  оказывающую  услуги
по   бесплатному   обеспечению   специализированными   продуктами   питания
кормящих   матерей   на   основании   справки,   подтверждающей   отнесение
семьи кормящей матери к категории малоимущих N ____ от ___________________,
выданной филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН на срок с ___________________
по ___________________.
    Срок действия справки - 3 месяца.

    Дата выписки: "___" _______________ 20____ г.
                                                          М.П.
___________________________________                    медицинской
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  (подпись и личная печать врача)                      организации

                                   БЛАНК
       справки для бесплатного отпуска специализированных продуктов
                             детского питания

______________________________________
(наименование медицинской организации)
______________________________________
    (адрес медицинской организации)

                              СПРАВКА N ____
          для бесплатного обеспечения специализированным детским
                   питанием детей в возрасте до трех лет

    Дана _________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. ребенка)
"___" ____________ _____ г., проживающему(-й) по адресу: _________________
 (дата рождения ребенка)
__________________________________________________________________________,
о том, что он(-она) состоит на амбулаторном учете в _______________________
__________________________________________________________________________,
                  (наименование медицинской организации)

находится на _____________________________________  вскармливании  и  имеет
                (указать характер вскармливания
             ребенка (смешанное или искусственное
                        вскармливание))

показания  к обеспечению следующими специализированными продуктами детского
питания:

N
п/п

Наименование продукта, назначение, возраст
применения Показания

1 Сухая адаптированная молочная смесь
(с рождения до 6 месяцев)/____________
                          (указать вид
                             смеси)

2 Сухая адаптированная молочная смесь
(с 6 месяцев до 8 месяцев)/___________
                          (указать вид
                              смеси)

3 Сухая адаптированная молочная смесь
(с 8 месяцев до 12 месяцев)/_________
                          (указать вид
                               смеси)

4 Каша сухая для детей раннего возраста
(с 6 месяцев до 8 месяцев)

5 Каша сухая для детей раннего возраста
(с 8 месяцев до 12 месяцев)
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6 Каша сухая для детей раннего возраста
(с 1 года до 2 лет)

7 Молоко пастеризованное детское
(с 8 месяцев до 12 месяцев)

8 Молоко пастеризованное детское
(с 1 года до 2 лет)

9 Молоко пастеризованное детское
(с 2 лет до 3 лет)

10 Кефир детский (или другие кисломолочные продукты)
(с 8 месяцев до 12 месяцев)

11 Кефир детский (или другие кисломолочные продукты)
(с 1 года до 2 лет)

12 Кефир детский (или другие кисломолочные продукты)
(с 2 лет до 3 лет)

13 Творог детский (с 6 месяцев до 8 месяцев)

14 Творог детский (с 8 месяцев до 12 месяцев)

15 Творог детский (с 1 года до 2 лет)

16 Творог детский (с 2 лет до 3 лет)

    Справка  дана  для  представления  в организацию, оказывающую услуги по
бесплатному  обеспечению ребенка в возрасте до трех лет специализированными
продуктами   детского   питания  на  основании  документа,  подтверждающего
отнесение  семьи,  имеющей  ребенка  в  возрасте  до  трех лет, к категории
малоимущих, от _______________ N ____, выданного филиалом (отделом филиала)
ГКУ РЦСПН на срок с __________ по __________.
    Срок действия справки - 6 месяцев.

Дата выписки "__" _________ 20__ г.
                                                          М.П.
                                                      медицинской
_________________________________                     организации
 (подпись и личная печать врача)

Приложение N 3
к Порядку обеспечения полноценным

питанием беременных женщин,
кормящих матерей, детей

в возрасте до трех лет
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в Республике Башкортостан

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.06.2020 N 358,

от 20.10.2020 N 619, от 30.12.2021 N 748)

                                   БЛАНК
        заявления на получение специализированных продуктов питания
                           для беременных женщин

                                 Директору ГАУ РБ "Молочная кухня"
                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. директора ГАУ РБ "Молочная кухня")

                                 от _______________________________________
                                           (Ф.И.О. получателя услуги)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             на получение специализированных продуктов питания
                           для беременных женщин

    Прошу Вас предоставить мне ____________________________________________
                                       (Ф.И.О. получателя услуги)

специализированные продукты питания, предназначенные для беременных женщин,
и  заключить со мной договор безвозмездного обеспечения специализированными
продуктами питания для беременных женщин.
    Для  получения  специализированных  продуктов  питания в соответствии с
постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан от ________ 20__ г.
N ____ представляю следующие документы:
    1) справку врача-___________________________ __________________________
                     (наименования специальности        (наименование
                                врача)            медицинской организации)
о _________________________________________________________________________
от ____ _________ г. N ________;
    2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
    3)   оригинал(-ы)  и  копию(-ии)  документа(-ов),  подтверждающего(-их)
личность   и   полномочия   законного   представителя   лица,   намеренного
воспользоваться   правом   на  бесплатное  обеспечение  специализированными
продуктами питания <*>.
    --------------------------------
    <*> Указанные документы, подтверждающие личность и полномочия законного
представителя   лица,  намеренного  воспользоваться  правом  на  бесплатное
обеспечение   специализированными   продуктами  питания,  представляются  в
случае,  если  заявление  и  приложенные к нему документы подаются законным
представителем.

    К  настоящему  заявлению  прикладываю  заполненную мной собственноручно
карточку  получателя  специализированных  продуктов  питания для беременных
женщин  (далее  -  карточка  получателя),  которая  содержит мои паспортные
данные,  мой  номер  телефона  и  информацию о моем месте жительства (месте
пребывания)  в  Республике  Башкортостан. Данные, указанные мной в карточке
получателя,  прошу  использовать  при  заключении договора на безвозмездное
обеспечение  специализированными  продуктами  питания для беременных женщин
(далее   -   договор   на   безвозмездное  обеспечение  специализированными
продуктами питания).
    В  соответствии  с  пунктом  2  части 1 статьи 3 Федерального закона "О
персональных  данных"  для заключения договора на безвозмездное обеспечение
специализированными продуктами питания даю ГАУ РБ "Молочная кухня" согласие
на использование и обработку, передачу и получение моих персональных данных
в  целях  безвозмездного обеспечения специализированными продуктами питания
для беременных женщин (далее - согласие на обработку персональных данных).
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    Согласие  на  обработку  персональных данных может быть мной отозвано в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом "О персональных данных", на
основании моего заявления, поданного в ГАУ РБ "Молочная кухня".
    Подтверждаю,  что  давая  данное  согласие,  действую по своей воле и в
своих интересах.
    Срок   действия  моего  согласия  считать  с  даты  подписания  данного
заявления до момента родов.
    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных продуктов питания для беременных женщин прошу направить:
    посредством почтового отправления по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________;
(в случае, если заявление и приложенные к нему документы были представлены
                 в форме документов на бумажном носителе)

    посредством   отправления   сообщения   на   адрес  электронной  почты:
__________________________________________________________________________.
 (в случае, если заявление и приложенные к нему документы были отправлены
  в форме электронных документов и (или) электронных образцов документов)

    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных  продуктов  питания  для  беременных  женщин прошу также
направить посредством смс-оповещения по номеру телефона: _________________.

___________________________/_______________________________________/
(подпись получателя услуги) (расшифровка подписи получателя услуги)

"___" ______________ 20__ г.

                            Карточка получателя
        специализированных продуктов питания для беременных женщин

Кому:

От получателя
услуги
(законного
представителя)

Ф.И.О.
__________________________________________
________________________________________________
,
проживающая по адресу: __________________________
________________________________________________
________________________________________________

паспорт серии (номер)

выдан

Контактный
номер
телефона

Приняты  заявление  и  приложенные  к  нему  документы (копии документов) в
количестве ____ ед.
Регистрационный номер заявления ________ дата:
"___" _____________ 20__ г.

Принял ___________/_____________________________________________________/
        (подпись)  (расшифровка подписи ответственного лица исполнителя)
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                                   БЛАНК
        заявления на получение специализированных продуктов питания
                           для кормящих матерей

                                 Директору ГАУ РБ "Молочная кухня"
                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. директора ГАУ РБ "Молочная кухня")

                                 от _______________________________________
                                           (Ф.И.О. получателя услуги)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             на получение специализированных продуктов питания
                           для кормящих матерей

    Прошу Вас предоставить мне ____________________________________________
                                       (Ф.И.О. получателя услуги)

специализированные  продукты питания, предназначенные для кормящих матерей,
и  заключить со мной договор безвозмездного обеспечения специализированными
продуктами питания для кормящих матерей.
    Для  получения  специализированных  продуктов  питания в соответствии с
постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан от ________ 20__ г.
N ____ представляю следующие документы:
    1) справку врача-___________________________ __________________________
                     (наименования специальности        (наименование
                                врача)            медицинской организации)
о _________________________________________________________________________
от ____ _________ г. N ________;
    2) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
    3)   оригинал(-ы)  и  копию(-ии)  документа(-ов),  подтверждающего(-их)
личность   и   полномочия   законного   представителя   лица,   намеренного
воспользоваться   правом   на  бесплатное  обеспечение  специализированными
продуктами питания <*>.
    --------------------------------
    <*> Указанные документы, подтверждающие личность и полномочия законного
представителя   лица,  намеренного  воспользоваться  правом  на  бесплатное
обеспечение   специализированными   продуктами  питания,  представляются  в
случае,  если  заявление  и  приложенные к нему документы подаются законным
представителем.

    К  настоящему  заявлению  прикладываю  заполненную мной собственноручно
карточку  получателя  специализированных  продуктов  питания  для  кормящих
матерей  (далее  -  карточка  получателя),  которая содержит мои паспортные
данные,  мой  номер  телефона  и  информацию о моем месте жительства (месте
пребывания)  в  Республике  Башкортостан. Данные, указанные мной в карточке
получателя,  прошу  использовать  при  заключении договора на безвозмездное
обеспечение  специализированными  продуктами  питания  для кормящих матерей
(далее   -   договор   на   безвозмездное  обеспечение  специализированными
продуктами питания).
    В  соответствии  с  пунктом  2  части 1 статьи 3 Федерального закона "О
персональных  данных"  для заключения договора на безвозмездное обеспечение
специализированными продуктами питания даю ГАУ РБ "Молочная кухня" согласие
на использование и обработку, передачу и получение моих персональных данных
в  целях  безвозмездного обеспечения специализированными продуктами питания
для кормящих матерей (далее - согласие на обработку персональных данных).
    Согласие  на  обработку  персональных данных может быть мной отозвано в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом "О персональных данных", на
основании моего заявления, поданного в ГАУ РБ "Молочная кухня".
    Подтверждаю,  что  давая  данное  согласие,  действую по своей воле и в
своих интересах.
    Срок   действия  моего  согласия  считать  с  даты  подписания  данного
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заявления до достижения ребенком возраста шести месяцев.
    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных продуктов питания для кормящих матерей прошу направить:
посредством почтового отправления по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________;
(в случае, если заявление и приложенные к нему документы были представлены
                 в форме документов на бумажном носителе)

    посредством   отправления   сообщения   на   адрес  электронной  почты:
___________________________________________________________________________
 (в случае, если заявление и приложенные к нему документы были отправлены
  в форме электронных документов и (или) электронных образцов документов)

    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных  продуктов  питания  для  кормящих  матерей  прошу также
направить посредством смс-оповещения по номеру телефона: _________________.

___________________________/_______________________________________/
(подпись получателя услуги) (расшифровка подписи получателя услуги)

"___" ______________ 20__ г.

                            Карточка получателя
         специализированных продуктов питания для кормящих матерей

Кому:

От получателя
услуги
(законного
представителя)

Ф.И.О.
__________________________________________
________________________________________________
,
проживающая по адресу: __________________________
________________________________________________
________________________________________________

паспорт серии (номер)

выдан

Контактный
номер
телефона

Приняты  заявление  и  приложенные  к  нему  документы (копии документов) в
количестве ____ ед.
Регистрационный номер заявления ________ дата:
"___" _____________ 20__ г.

Принял ___________/_____________________________________________________/
        (подпись)  (расшифровка подписи ответственного лица исполнителя)

                                   БЛАНК
            заявления на получение специализированных продуктов
                             детского питания
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                                 Директору ГАУ РБ "Молочная кухня"
                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. директора ГАУ РБ "Молочная кухня")

                                 от _______________________________________
                                         (Ф.И.О. родителя (законного
                                       представителя) получателя услуги)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        на получение специализированных продуктов детского питания

    Прошу Вас предоставить моему ребенку __________________________________
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. получателя услуги)

специализированные  продукты  детского  питания и заключить со мной договор
безвозмездного обеспечения специализированными продуктами детского питания.
    Для   получения   специализированных   продуктов   детского  питания  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан от
________ 20__ г. N ___ представляю следующие документы:
    1) справку врача-___________________________ __________________________
                     (наименования специальности        (наименование
                                врача)            медицинской организации)
о _________________________________________________________________________
от ____ _________ г. N ________;
    2) оригинал свидетельства о рождении ребенка до трех лет;
    3)   оригинал(-ы)  и  копию(-ии)  документа(-ов),  подтверждающего(-их)
личность и полномочия родителя (законного представителя) ребенка.
    К  настоящему  заявлению  прикладываю  заполненную мной собственноручно
карточку  получателя специализированных продуктов детского питания (далее -
карточка  получателя),  которая  содержит  мои паспортные данные, мой номер
телефона  и  информацию  о моем месте жительства (месте пребывания) и моего
ребенка в возрасте до трех лет в Республике Башкортостан. Данные, указанные
мной  в  карточке получателя, прошу использовать при заключении договора на
безвозмездное обеспечение специализированными продуктами детского питания.
    В  соответствии  с  пунктом  2  части 1 статьи 3 Федерального закона "О
персональных  данных"  для заключения договора на безвозмездное обеспечение
специализированными продуктами детского питания даю ГАУ РБ "Молочная кухня"
согласие   на   использование   и  обработку,  передачу  и  получение  моих
персональных   данных   и   персональных   данных  моего  ребенка  в  целях
безвозмездного  обеспечения специализированными продуктами детского питания
(далее - согласие на обработку персональных данных).
    Согласие  на  обработку  персональных данных может быть мной отозвано в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом "О персональных данных", на
основании моего заявления, поданного в ГАУ РБ "Молочная кухня".
    Подтверждаю, что давая данное согласие, действую по своей воле, в своих
интересах и интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
    Срок   действия  моего  согласия  считать  с  даты  подписания  данного
заявления до достижения ребенком возраста трех лет.
    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных продуктов детского питания прошу направить:
    посредством почтового отправления по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________;
(в случае, если заявление и приложенные к нему документы были представлены
                 в форме документов на бумажном носителе)

    посредством   отправления   сообщения   на   адрес  электронной  почты:
__________________________________________________________________________.
 (в случае, если заявление и приложенные к нему документы были отправлены
  в форме электронных документов и (или) электронных образцов документов)

    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных   продуктов   детского  питания  прошу  также  направить
посредством смс-оповещения по номеру телефона: ___________________________.
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_____________________________/__________________________________________/
(подпись родителя (законного   (расшифровка подписи родителя (законного
  представителя) получателя        представителя) получателя услуги)
           услуги)

"___" _______________ 20__ г.

                            Карточка получателя
               специализированных продуктов детского питания

Кому:

От получателя
услуги
(законного
представителя)

Ф.И.О.
__________________________________________
________________________________________________

паспорт серии (номер)

выдан

Контактный
номер
телефона

Для ребенка Ф.И.О.
__________________________________________
________________________________________________
,
проживающего(-й) по адресу: _____________________
________________________________________________
________________________________________________

Приняты  заявление  и  приложенные  к  нему  документы (копии документов) в
количестве ____ ед.
Регистрационный номер заявления ________ дата:
"___" _____________ 20__ г.

Принял ___________/_____________________________________________________/
        (подпись)  (расшифровка подписи ответственного лица исполнителя)

                                   БЛАНК
       заявления на получение специализированных продуктов детского
         питания для семей, имеющих детей в возрасте до трех лет,
                    взятых под опеку, в приемную семью

                                 Директору ГАУ РБ "Молочная кухня"
                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. директора ГАУ РБ "Молочная кухня")
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                                 от _______________________________________
                                          (Ф.И.О. родителя (законного
                                       представителя) получателя услуги)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                      на получение специализированных
                        продуктов детского питания

    Прошу   Вас   предоставить  ребенку-сироте  (ребенку,  оставшемуся  без
попечения родителей) ______________________________________________________
                                   (Ф.И.О. получателя услуги)
специализированные   продукты   детского   питания   и  заключить  со  мной
______________________________________ договор на безвозмездное обеспечение
    (Ф.И.О. родителя (законного
  представителя) получателя услуги)
специализированными продуктами детского питания.
    Для   получения   специализированных   продуктов   детского  питания  в
соответствии с постановлением  Правительства Республики   Башкортостан  от
_________________ 20___ г. N ______ представляю следующие документы:
    1) справку врача - ___________________________ ________________________
                       (наименования специальности     (наименование
                                  врача)                медицинской
                                                        организации)
о _________________________________ от _____ __________________ г. N _____;
    2) оригинал свидетельства о рождении ребенка до трех лет;
    3)   документ,   подтверждающий   факт  проживания  опекуна  (приемного
родителя)   ребенка  в  возрасте  до  трех  лет  на  территории  Республики
Башкортостан;
    4)  оригинал  и  копию  акта органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (приемного родителя);
    5)   оригинал(-ы)  и  копию(-ии)  документа(-ов),  подтверждающего(-их)
личность опекуна (приемного родителя) ребенка.
    К  настоящему  заявлению  прикладываю  заполненную мной собственноручно
карточку  получателя специализированных продуктов детского питания (далее -
карточка  получателя),  которая  содержит  мои паспортные данные, мой номер
телефона  и информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания)
меня и ребенка в возрасте до трех лет, находящегося под опекой (приемного),
в  Республике  Башкортостан.  Данные, указанные мной в карточке получателя,
прошу  использовать  при  заключении  договора на безвозмездное обеспечение
специализированными продуктами детского питания.
    В  соответствии  с  пунктом  2  части 1 статьи 3 Федерального закона "О
персональных  данных"  для заключения договора на безвозмездное обеспечение
специализированными продуктами детского питания даю ГАУ РБ "Молочная кухня"
согласие   на   использование,   обработку,   передачу   и  получение  моих
персональных  данных и персональных данных ребенка, находящегося под опекой
(приемного),   в   целях   безвозмездного  обеспечения  специализированными
продуктами  детского  питания  (далее  - согласие на обработку персональных
данных).
    Согласие  на  обработку  персональных данных может быть мной отозвано в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом "О персональных данных", на
основании моего заявления, поданного в ГАУ РБ "Молочная кухня".
    Подтверждаю, что давая данное согласие, действую по своей воле, в своих
интересах  и  в  интересах  несовершеннолетнего  ребенка,  находящегося под
опекой (приемного).
    Срок  действия  моего  согласия прошу считать с даты подписания данного
заявления до достижения ребенком возраста трех лет.
    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных продуктов детского питания прошу направить:
    посредством почтового отправления по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________;
(в случае, если заявление и приложенные к нему документы были представлены
                 в форме документов на бумажном носителе)
    посредством     сообщения     на     адрес       электронной     почты:
__________________________________________________________________________.
 (в случае, если заявление и приложенные к нему документы были отправлены
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   форме электронных документов и (или) электронных образцов документов)

    Извещение  о результатах рассмотрения настоящего заявления на получение
специализированных   продуктов   детского  питания  прошу  также  направить
посредством СМС-оповещения по номеру телефона: ___________________________.

_____________________________________/____________________________________/
     (подпись родителя (законного         (расшифровка подписи родителя
   представителя) получателя услуги)  (законного представителя) получателя
                                                     услуги)

"__" _________________ 20___ г.

                            Карточка получателя
               специализированных продуктов детского питания

Кому:
(организация,
предоставляющая услугу)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

От получателя услуги
(законного
представителя)

Ф.И.О.____________________________________
_________________________________________,
паспорт (серия, номер) ______________________,
выдан ___________________________________,
проживающего(-ей) по адресу: ________________
_________________________________________

Контактный номер
телефона

_________________________________________

Для ребенка Ф.И.О.____________________________________
_________________________________________,
проживающего(-ей) по адресу: ________________
_________________________________________

    Приняты  заявление  и приложенные к нему документы (копии документов) в
количестве _________ ед.
    Регистрационный номер заявления: ______, дата: "__" ___________ 20__ г.
    Принял __________________/____________________________________________/
               (подпись)       (расшифровка подписи ответственного лица
                                            исполнителя)
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