
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ноября 2022 года 300-уг

Иркутск

О предоставлении мер социальной поддержки детям граждан, являющихся 
лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе 
(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 

Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, 
заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающими участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 
бюджета дети граждан, являющихся лицами, проходящими военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, 
находящимися на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающими участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины (далее -  дети военнослужащих), обучающиеся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам
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основного общего, среднего общего образования, обеспечиваются один раз в 
день бесплатным питанием (далее -  бесплатное питание).

2. Установить Порядок обеспечения бесплатным питанием детей 
военнослужащих, обучающихся по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования (прилагается).

3. Утвердить нормы питания для обеспечения бесплатным питанием детей 
военнослужащих, обучающихся по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования (прилагаются).

4. Определить исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на обеспечение бесплатным питанием 
детей военнослужащих в соответствии с пунктом 1 настоящего указа, 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее -  уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование расходов по 
обеспечению бесплатным питанием детей военнослужащих в соответствии с 
пунктом 1 настоящего указа, за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) предоставлять бесплатное питание детям военнослужащих, 
обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования;

2) освободить родителей (законных представителей) детей 
военнослужащих от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

8. Настоящий указ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 30 ноября 2022 года_______
№ 300-уг

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ  

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения детей граждан, 
являющихся лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе 
(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 
формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 
31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, заключившими контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, лицами, призванными на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающими 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области (далее при 
совместном упоминании -  общеобразовательные организации) по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования, один раз в день бесплатным 
питанием (далее соответственно -  дети военнослужащих, военнослужащие, 
бесплатное питание).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих 
является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее -  министерство).

3. Для целей настоящего Порядка под детьми военнослужащих понимаются 
дети, отцом (матерью), усыновителем, опекуном (попечителем) которых является 
военнослужащий.

4. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих 
осуществляется исходя из установленной нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области расчетной стоимости бесплатного питания на 
одного ребенка в день для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в государственных общеобразовательных организациях
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Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования, для возрастной 
группы старше 10 лет (с учетом места расположения указанных образовательных 
организаций -  районы Крайнего Севера Иркутской области, местности, 
приравненные к районам Крайнего Севера, иные местности Иркутской области).

5. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих 
осуществляется каждый учебный день в течение 2022-2023 учебного года в дни 
посещения детьми военнослужащих общеобразовательных организаций. В дни 
непосещения общеобразовательных организаций бесплатное питание не 
предоставляется.

6. Бесплатным питанием обеспечиваются дети военнослужащих, у которых 
отсутствует право на обеспечение бесплатным питанием по другим правовым 
актам.

7. Организация обеспечения бесплатным питанием детей военнослужащих 
осуществляется общеобразовательными организациями в соответствии с 
локальными нормативными актами общеобразовательных организаций.

8. Для обеспечения бесплатным питанием родитель (законный 
представитель) ребенка военнослужащего подает в расположенное по месту 
жительства (пребывания) родителя (законного представителя) государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее -  учреждение), заявление об обеспечении бесплатным питанием по форме 
(прилагается) (далее -  заявление).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) ребенка военнослужащего;
2) справка, подтверждающая принадлежность к членам семьи гражданина, 

являющегося лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции, 
либо гражданина, относящегося к категориям, установленным частью 2 статьи 1 
Закона Иркутской области от 7 июля 2022 года № 53-03 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, 
проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членов их семей», по форме, утвержденной распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 337-р (далее -  справка 
№ 337-р), либо иные документы, подтверждающие участие военнослужащего в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины;

3) документы, подтверждающие статус ребенка военнослужащего 
(свидетельство о рождении ребенка военнослужащего и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного государства; свидетельство об 
усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния или
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консульскими учреждениями Российской Федерации; акт органов опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя; соответствующие решения 
суда) (для родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего, не 
получившего справку № 337-р).

10. Родитель (законный представитель) ребенка военнослужащего вправе не 
представлять документы, указанные в подпунктах 2 (в части справки № 337-р), 3 (за 
исключением свидетельства о рождении, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык, свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, 
решений суда) пункта 9 настоящего Порядка. Если такие документы не были 
представлены, учреждение запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут 
быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом министерства и которые передаются с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

12. Днем обращения родителя (законного представителя) ребенка 
военнослужащего за обеспечением бесплатным питанием считается дата 
регистрации заявления и документов в учреждении в день их поступления.

13. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения родителя 
(законного представителя) ребенка военнослужащего рассматривает заявление и 
документы и принимает решение об обеспечении бесплатным питанием либо об 
отказе в обеспечении бесплатным питанием.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет 
наличие права на обеспечение бесплатным питанием и соблюдение условия, 
установленного в пункте 6 настоящего Порядка, а также достоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах, в том числе посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

15. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в 
обеспечении бесплатным питанием являются:

1) отсутствие права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка;

2) несоблюдение условия, установленного в пункте 6 настоящего Порядка;
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3) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов (за исключением документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка);

4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
16. Учреждение в течение пяти календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения письменно уведомляет родителя (законного 
представителя) ребенка военнослужащего о принятом решении об обеспечении 
бесплатным питанием либо об отказе в обеспечении бесплатным питанием с 
указанием причин отказа.

17. Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

18. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия учреждением решения об обеспечении 
бесплатным питанием.

19. В целях организации обеспечения бесплатным питанием между 
учреждением, государственным учреждением Иркутской области, 
подведомственным министерству, реализующим полномочия по перечислению и 
выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам и включенным в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, и 
общеобразовательной организацией заключается трехстороннее соглашение о 
взаимодействии по форме, установленной нормативным правовым актом 
министерства.

20. Обеспечение бесплатным питанием прекращается при наличии 
следующих обстоятельств:

1) утрата права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка;

2) прекращение посещения ребенком военнослужащего 
общеобразовательной организации (окончание, отчисление);

3) переезд ребенка военнослужащего за пределы Иркутской области на 
постоянное место жительства;

4) обращение родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего 
в учреждение с заявлением о прекращении обеспечения бесплатным питанием;

5) прекращение опеки (попечительства) над ребенком военнослужащего -  в 
случае, если военнослужащий является опекуном (попечителем) ребенка;

6) обучение ребенка на дому в соответствии с законодательством об 
образовании.

21. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждению стало 
известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящего Порядка.

22. Родитель (законный представитель) ребенка военнослужащего обязан 
извещать учреждение о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 
настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных 
обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанных 
в пункте 11 настоящего Порядка.



Приложение
к Порядку обеспечения один раз в день бесплатным 
питанием детей военнослужащих, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, в частных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования

Директору_____________________________
(наименование государственного учреждения, 
подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 

области)
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
проживающего(ей) по месту жительства 
(пребывания) по адресу________________

фактически проживающего(ей) по адресу:

СНИЛС_______________
Телефон:______________

Заявление

Прошу обеспечить один раз в день бесплатным питанием

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка военнослужащего, дата рождения) 

который (ая) является ребенком/подопечным____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проходящего военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по контракту, лица, находящегося на военной службе (службе) в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года№ 61-ФЗ «Об обороне», 
лица, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лица, призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающего участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины)
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Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 
Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления известить 

учреждение о следующих обстоятельствах, влекущих прекращение обеспечения 
бесплатным питанием:

1)
2)
3 )
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2)
3)

(дата) (подпись)

Я ,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя (в случае дачи 

согласия представителем субъекта персональных данных))

документ, удостоверяющий личность:__________________________________ ,
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе)

действующий в своих интересах/в интересах_____________________________,
(нужное подчеркнуть)

на основании__________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных)

руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, расположенному по адресу: 
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2 (далее -  Оператор) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта 
(или иного документа, удостоверяющего личность) и иные сведения, содержащиеся 
в настоящем заявлении об обеспечении бесплатным питанием ребенка 
военнослужащего.
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Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях 
обеспечения бесплатным питанием ребенка военнослужащего.

Настоящее согласие действует пять лет со дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или 

частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в том 
числе и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при 
обработке персональных данных. В случае получения моего письменного 
заявления об отзыве настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

« » г.

Субъект персональных данных: ___________  ___________________
(подпись) фамилия, имя, отчество (при

наличии)



УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 30 ноября 2022 года № 300-уг

НОРМЫ
ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица

№
п/п

Наименование продуктов питания Количественная величина в 
груммах (брутто) в день на 

одного обучающегося

11-18 лет

1. Хлеб ржаной 36
2. Хлеб пшеничный 60
3. Мука пшеничная 6
4. Крупы, бобовые 15
5. Макаронные изделия 6
6. Картофель 56
7. Овощи (свежие, мороженные, 

консервированные) и зелень 96

8. Фрукты свежие 60
9. Сухофрукты 6
10. Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, в т.ч. инстантные 60

11. Мясо 1 -й категории 24
12. Цыплята 1-й категории потрошеные (куры 

1-й категории п/п) 16

13. Рыба (филе) 23
14. Молоко 105
15. Кисломолочная пищевая продукция 54
16. Творог (5% - 9% м.д.ж.) 18
17. Сыр 4
18. Сметана 3
19. Масло сливочное 9
20. Масло растительное 5
21. Яйцо, шт. 0,5
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22. Сахар 10
23. Кондитерские изделия 4
24. Чай 0,6
25. Дрожжи 0,09
26. Крахмал 1,2
27. Соль пищевая поваренная йодированная 1,5

1. Настоящие нормы питания применяются для обеспечения бесплатным 
питанием детей граждан, являющихся лицами, проходящими военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, 
находящимися на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающими участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
(далее при совместном упоминании -  общеобразовательные организации) по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования.

2. Общеобразовательным организациям разрешается производить 
замену отдельных продуктов питания в пределах средств, предусмотренных 
на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
таблицей замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой 
ценности, являющейся приложением 11 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года № 32.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в 
зависимости от сортности используемых продуктов питания.


