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В связи с обращениями определенных категорий граждан по вопросу 
подтверждения доходов при обращении в образовательную организацию 
Ленинградской области за предоставлением питания комитет общего и 
профессионального образования сообщает следующее.

Ранее комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и 
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области было 
направлено разъяснительное письмо по применению вступившего в силу 
постановления Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 года №132 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской 
области по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей» (далее -  Постановление).

Постановление принято в целях улучшения положения семей при рождении 
детей, упрощения для граждан процедуры оформления мер социальной поддержки в 
части предоставления документов о доходах семьи, и минимизации пакета 
документов для граждан, которые нуждаются в социальной поддержке.

Указанное Постановление предусматривает единый унифицированный 
перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семей, 
имеющих детей, для определения права на меры социальной поддержки, 
установленные областным законом от 17.11.2017 года №72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области» с учетом критериев нуждаемости, как в сфере социальной 
защиты населения, так и в сфере образования.

В рамках Постановления в целях определения образовательными 
организациями права семей на получение мер социальной поддержки, отнесенных к 
полномочиям комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области (далее - меры социальной поддержки в сфере образования) предусмотрено 
предоставление филиалами Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населения» (далее -  филиалы ЛОГКУ) по 
запросу образовательных организаций имеющихся в распоряжении филиалов



сведений, о размере среднедушевого денежного дохода обратившейся в 
образовательную организацию за мерами социальной поддержки семьи.

При обращении в образовательную организацию за мерами социальной 
поддержки в сфере образования семьи, которой филиалом ЛОГКУ назначены меры 
социальной поддержки, образовательная организация в рамках информационного 
взаимодействия запрашивает в филиале ЛОГКУ справку утвержденной формы о 
размере среднедушевого денежного дохода обратившейся семьи (далее - справка о 
доходе).

Семья, обратившаяся в образовательную организацию за мерами социальной 
поддержки в сфере образования, вправе самостоятельно получить в филиале 
ЛОГКУ и предоставить в образовательную организацию справку о доходе, однако 
образовательная организация не вправе требовать у семьи предоставление справки 
о доходе.

При обращении в образовательную организацию за мерами социальной 
поддержки в сфере образования семьи, не получающей меры социальной поддержки 
в сфере социальной защиты, такая семья предоставляет предусмотренные 
приложением 2 «Состав денежных доходов, учитываемых при исчислении 
среднедушевого денежного дохода членов семей, имеющих детей, в Ленинградской 
области» к Постановлению документы.
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