
 
Проект вносится 
Правительством 
Тюменской области 
 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменения в статью 32 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке  

отдельных категорий граждан в Тюменской области» 

 

Статья 1 

Внести в часть 4 статьи 32 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 280 - 281, 29.12.2004; № 232-233, 

14.10.2005; № 295, 30.12.2005; официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013) изменение, изложив 

ее в следующей редакции: 

«4. Предусмотренная настоящим Законом мера социальной поддержки, 

осуществляемая путем возмещения расходов на обеспечение детей первого - 

второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, 

предоставляется в порядке, установленном Правительством Тюменской области.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 
 
Губернатор Тюменской области                                                                      В.В. Якушев 

«____» ______________ 2015 г. 

№ ___________          г. Тюмень 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 32 Закона Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» 

 

Форма, объем, порядок и условия предоставления социальной 

поддержки, осуществляемой путем возмещения расходов на обеспечение 

детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами 

детского питания определены постановлением Администрации Тюменской 

области от 06.12.2004 № 157-пк «О мерах социальной поддержки, 

осуществляемых путем возмещения расходов на обеспечение детей первого - 

второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания». 

В соответствии с данным постановлением расходы на обеспечение детей 

первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского 

питания возмещаются медицинским организациям, предоставляющим услуги 

по обеспечению соответствующими продуктами (в том числе через молочные 

кухни, аптечные организации) в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Тюменской области. Обеспечение детей первого - второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания в качестве 

меры социальной поддержки и возмещение соответствующих расходов 

осуществляются в пределах перечня продуктов и норматива потребности в 

них детей, установленных указанным постановлением. Специальные 

молочные продукты детского питания предоставляются медицинскими 

организациями семье, имеющей детей (ребенка) первого - второго года жизни, 

бесплатно на основании рецепта врача детской поликлиники по месту 

жительства семьи. 

Законопроектом предлагается исключить из положений статьи 32 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» указание на перечень продуктов, в пределах 

которого осуществляется возмещение расходов на обеспечение детей 

специальными молочными продуктами детского питания, и норматив 

потребности в них детей, предусмотрев, что порядок предоставления 



рассматриваемой меры социальной поддержки устанавливается 

Правительством Тюменской области.  

При разработке проекта территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов предлагаемые 

законопроектом изменения будут учтены. 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта закона Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 32 Закона Тюменской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
 

Принятие данного законопроекта не потребует выделения 

дополнительных средств областного бюджета. 

 
 
 

СПРАВКА 
о состоянии законодательства 

в данной сфере правового регулирования 
 

1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Устав Тюменской области. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению или принятию  
в связи с принятием проекта закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан  

в Тюменской области» 
 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения действующих законов Тюменской 

области, принятия законов Тюменской области. 


