Информация для родителей (законных представителей)
обучающихся в общеобразовательных организациях Сланцевского
муниципального района
Законодательным собранием Ленинградской области принят областной
закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года N 72-оз «Социальный
кодекс Ленинградской области» (далее - Социальный Кодекс).
Социальным Кодексом устанавливается предоставление социальной
поддержки с учетом критериев нуждаемости.
Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области (далее - СД), которая ежегодно
устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской
области на очередной финансовый год и на плановый период. На 2018 год
размер величины среднего дохода (СД), сложившегося в Ленинградской
области, составляет 29700 рублей.
Среднедушевой денежный доход члена семьи (средний денежный доход
одиноко проживающего гражданина) (далее - СДД) исчисляется по формуле

где

- месячный СДД;
A - денежные доходы всех членов семьи (денежные доходы одиноко
проживающего гражданина) за шесть месяцев, предшествовавших
обращению за предоставлением меры социальной поддержки;
B - количество членов семьи (в случае расчета среднего денежного
дохода одиноко проживающего гражданина принимается равным 1).
Обеспечение
обучающихся
питанием
в
муниципальных
образовательных организациях Ленинградской области, реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
образовательных
организациях будет осуществляться следующим образом:
Бесплатное питание предоставляется:
1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при
выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего,
гражданина,
призванного
на
военные
сборы,
лица
рядового,
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации";
4) усыновленным детям;
5) лицам с ограниченными возможностями здоровья;

6) детям из приемных семей, у которых СДД не превышает 70
процентов величины СД.
7) детям из многодетных семей, у которых СДД не превышает 70
процентов величины СД.
8) детям из семей, не вошедших в вышеуказанные категории, у которых
СДД не превышает 40 процентов величины СД.
Обучающимся по образовательным программам начального общего
образования в образовательных организациях Ленинградской области,
реализующих основные общеобразовательные программы, бесплатно
предоставляется по 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый
учебный день в течение учебного года в определенные образовательной
организацией часы с учетом режима учебных занятий.
.

Социальный Кодекс вступает в силу с 1 января 2018 года и
распространяет действие на всех граждан, проживающих на территории
Ленинградской области, в том числе в отношении которых решение о
предоставлении мер социальной поддержки было принято до 31 декабря
2017 года.
Со дня вступления в силу настоящего Кодекса до 1 апреля 2018 года
устанавливается переходный период.
В переходный период в порядке, установленном Правительством
Ленинградской области, осуществляется переход предоставления мер
социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер
социальной поддержки, в отношении которых решение о предоставлении
мер социальной поддержки без учета критериев нуждаемости было принято
до вступления в силу настоящего Кодекса.
Получателям мер социальной поддержки, в отношении которых
решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев
нуждаемости было принято до вступления в силу настоящего Кодекса, меры
социальной поддержки, установленные Социальным Кодексом с учетом
критериев нуждаемости, предоставляются по 1 апреля 2018 года, но не
более чем на период обладания правом на меры социальной поддержки.
При подтверждении права на получение мер социальной поддержки,
установленных Социальным Кодексом с учетом критериев нуждаемости,
меры социальной поддержки, установленные с учетом критериев
нуждаемости, предоставляются с месяца обращения с документами,
подтверждающими такое право.
Лицам, не подтвердившим до 1 апреля 2018 года право на получение
мер социальной поддержки, установленных настоящим Кодексом с учетом
критериев нуждаемости, предоставление мер социальной поддержки с 1
апреля 2018 года прекращается.
В настоящее время Правительством Ленинградской области
утверждаются документы, регламентирующие порядок и условия
предоставления бесплатного питания и питания с частичной компенсацией.

