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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
  

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" устанавливает порядок обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Республики Крым 

и являющихся гражданами Российской Федерации, за счет средств бюджета 
Республики Крым. 

  

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
  

1. Действие настоящего Закона распространяется на беременных 

женщин при сроке беременности не менее 12 недель, кормящих матерей, 

осуществляющих грудное вскармливание ребенка с момента его рождения 
и до достижения им возраста шести месяцев, детей в возрасте до трех лет, 
не посещающих дошкольные образовательные организации, среднедушевой 

доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, установленную в Республике Крым, 

и нуждающихся по заключению врачей в обеспечении полноценным 

питанием.  

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, лишенных 

родительских прав, лиц, дети которых находятся на полном государственном 

обеспечении, а также на детей в возрасте до трех лет, находящихся 
на полном государственном обеспечении. 
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Статья 3. Порядок обеспечения полноценным питанием  

беременных женщин, кормящих матерей  

и детей в возрасте до трех лет 
 

1. Беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех 

лет, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, обеспечиваются  
полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, при наличии у них необходимых для этого 

медицинских показаний, перечень которых устанавливается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в сфере охраны здоровья.   
2. Ассортимент продуктов полноценного питания, в том числе 

специальных продуктов детского питания, а также специальные пункты 

питания и организации торговли определяются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
охраны здоровья. 

3. Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, а также форма и порядок 
выдачи заключения врача устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
охраны здоровья.  

 

Статья 4. Финансовое обеспечение расходных обязательств,  
связанных с исполнением настоящего Закона 

  

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с исполнением настоящего Закона, осуществляется в устанавливаемом 

Советом министров Республики Крым порядке в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом Республики Крым 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

  

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
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