ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2006 года № 68-рд
Принято на 13 заседании Думы
30 ноября 2006 года

(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района
 от 26.03.2009 № 10-рд, от 28.03.2013 № 19-рд)


О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО  БЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района
 от 26.03.2009 № 10-рд, от 28.03.2013 № 19-рд)


       В целях предоставления отдельным категориям семей, имеющих детей, мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения детей от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания в Шелеховском районе, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 25 Устава Шелеховского района,
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района от 26.03.2009 № 10-рд, от 28.03.2013 № 19-рд)

ДУМА РЕШИЛА:

        1. Установить меры социальной поддержки семей, имеющих детей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области на душу населения, в виде бесплатного обеспечения детей от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания.
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района от 26.03.2009 № 10-рд, от 28.03.2013 № 19-рд).
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области на душу населения, в виде бесплатного обеспечения детей от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания, устанавливается Мэром Шелеховского муниципального района. 
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района от 26.03.2009 № 10-рд, от 28.03.2013 № 19-рд).
3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим решением, осуществляется за счет средств бюджета Шелеховского района.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года. 
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Шелеховский вестник».



Мэр
Сюсин Ю.А.

