
                                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2015 г. N 247 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВЫ 18 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" ЗАКОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

 

В соответствии со статьей 82-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях (далее - 

Порядок) согласно приложению N 1. 

1.2. Перечень хронических заболеваний, при которых предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях, согласно приложению N 2. 

1.3. Порядок определения среднедушевого дохода семьи для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях согласно приложению N 3. 

2. Комитету по образованию в месячный срок: 

2.1. Разработать и утвердить документы, предусмотренные Порядком. 

2.2. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 

питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, порядок работы 

комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в месячный срок определить 

государственное учреждение Санкт-Петербурга, обеспечивающее внесение сведений об 

обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях, к целям и предметам деятельности которого относится 

осуществление указанной деятельности. 

4. Граждане, в отношении которых до 31.12.2014 было принято решение о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки на основании постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга, указанных в пункте 5 постановления, сохраняют право 

на указанные дополнительные меры социальной поддержки до истечения срока, на 

который они были назначены. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N 655 "О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 352 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N 655". 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кириллова В.В. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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