
 

Постановление Правительства Омской области 
от 21.04.2021 N 153-п 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 апреля 

2006 года N 46-п" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 21.06.2021 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Омской области от 21.04.2021 N 153-п 

"О внесении изменений в постановление Правительства Омс... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 21.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 4 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 апреля 2021 г. N 153-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА N 46-П 
 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года N 46-п "О 

мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 

трех лет по обеспечению полноценным питанием" следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 слово "белковых" исключить; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 

области В.В. Куприянова."; 

3) приложение N 2 "Нормы бесплатного отпуска сбалансированных белковых продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормящих матерей, 

беременным женщинам и кормящим матерям детей в возрасте до одного года" изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

4) в приложении N 3 "Порядок предоставления меры социальной поддержки беременным 

женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 

питанием": 

- в пункте 2 слова "белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания 

беременных женщин и кормящих матерей (далее - белковые продукты)" заменить словами 

"продуктов, предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормящих 

матерей (далее - сбалансированные продукты)"; 

- в пункте 3 слово "белковыми" заменить словом "сбалансированными"; 

- в пункте 3.1 слова "Белковые продукты предоставляются, в том числе через специальные 

пункты питания и организации торговли, ежемесячно при предъявлении рецепта со штампом 

"бесплатно"," заменить словами "Сбалансированные продукты предоставляются, в том числе 

через специальные пункты питания и организации торговли, ежемесячно при предъявлении 

рецепта с указанием на их бесплатное получение,"; 

- в пункте 5 слова "для его получения со штампом "бесплатно"," заменить словами "с 

указанием на его бесплатное получение,"; 

- в пункте 8 слова "региональном сегменте" исключить. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Омской области 

В.П.Бойко 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 

от 21 апреля 2021 г. N 153-п 

 

"Приложение N 2 

к постановлению Правительства Омской области 

от 24 апреля 2006 г. N 46-п 

 

НОРМЫ 
бесплатного отпуска сбалансированных продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания беременных 
женщин и кормящих матерей, беременным женщинам и кормящим 

матерям детей в возрасте до одного года 
 

N 

п/п 

Виды сбалансированных 

продуктов 

Категории женщин Норма бесплатного 

отпуска 

сбалансированного 

продукта (на одну 

женщину в месяц) 

1 Биопродукт кисломолочный для 

диетического профилактического 

питания (3,2 процента жирности), 

обогащенный 

витаминно-минеральным 

комплексом 

Беременные 

женщины 

до 3,0 л 

2 Сухие специализированные смеси Беременные 

женщины и 

кормящие матери 

детей в возрасте до 

одного года 

до 1,2 кг 

" 
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