
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.04.2022  № 231-пп         

 г. Тверь  
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области 

от 25.04.2017 № 109-пп  

 

 

Правительство Тверской области постановляет:  

1. Внести в постановление Правительства Тверской области                           

от 25.04.2017 № 109-пп «О предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих 

семей, обучающихся в муниципальных и государственных бюджетных 

(казенных, автономных) общеобразовательных организациях Тверской 

области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки 

гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных и государственных бюджетных (казенных, 

автономных) общеобразовательных организациях Тверской области, в 

размере 40 рублей в учебный день на одного обучающегося 1-х – 4-х классов 

и 67,41 рубля на одного обучающегося 5-х – 11-х классов. 

Фактическая стоимость питания в учебный день на одного ребенка 

может быть меньше 40 рублей  на обучающегося 1-х – 4-х классов и 67,41 

рубля на обучающегося 5-х – 11-х классов в случае ее снижения по 

результатам проведения конкурсных процедур, о чем заключается 

дополнительное соглашение к договору о перечислении средств областного 

бюджета Тверской области в качестве оплаты стоимости питания детей из 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и государственных 
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бюджетных (казенных, автономных) общеобразовательных организациях 

Тверской области.»; 

2) внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих 

семей, обучающихся в муниципальных и государственных бюджетных 

(казенных, автономных) общеобразовательных организациях Тверской 

области, утвержденный Постановлением (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

в пункте 1 Порядка слова «муниципальной бюджетной (казенной, 

автономной) организации, специально созданной» заменить словами 

«муниципальных и государственных бюджетных (казенных, автономных) 

организациях Тверской области, специально созданных»; 

пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:  

«2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в виде 

бесплатного питания детям из малоимущих семей, обучающихся в 1-х – 11-х 

классах общеобразовательных организаций (далее также – обучающиеся, 

ребенок).»; 

абзац первый пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«В случае временного приостановления посещения обучающимися 

общеобразовательных организаций и организации дистанционного обучения 

в условиях профилактики и предотвращения распространения заболеваний 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – дистанционное 

обучение), дополнительная мера социальной поддержки оказывается путем 

предоставления одному из родителей или законному представителю 

обучающегося 1-х – 11-х классов (далее – заявитель, получатель) 

продуктового набора в размере 67,41 рубля в учебный день.»;  

пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

заявитель, состоящий на учете в качестве получателя мер социальной 

поддержки (далее – учет) в государственном казенном учреждении Тверской 

области «Центр выплат «Тверская семья» (далее – ГКУ), с периодичностью 

один раз в год в срок до 15 августа представляет заявление о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты 

стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных и государственных бюджетных (казенных, автономных) 

общеобразовательных организациях, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку (далее – заявление).»;  

в пункте 6 Порядка: 

подпункт 3 признать утратившим силу; 

в подпункте 4 слова «(за периоды после 1 января 2020 года)» исключить; 

пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:  

«9. ГБУ передает заявление и документы в течение 1 рабочего дня со дня 

их поступления на рассмотрение комиссии по признанию граждан 
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нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки, созданной при 

ГКУ (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии и положение о ней утверждаются приказом ГКУ. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

При подаче заявления после 15 августа обучающемуся обеспечивается 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в течение 4 

рабочих дней после получения ГБУ выписки из протокола Комиссии о 

принятии решения о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки.»; 

в подпункте 2 пункта 12 Порядка слова «, 3 пункта 6» заменить словами 

«пункта 6»;  

подпункт 1 пункта 13 после слов «социальной поддержки» дополнить 

словами «(в том числе выбытие обучающегося из общеобразовательной 

организации, нахождение обучающегося на полном государственном 

обеспечении)»; 

в пункте 14 Порядка: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«В случае несогласия заявителя (представителя заявителя) с решением, 

принятым Комиссией, данное решение может быть обжаловано в 

Министерство, которое принимает решение, обязательное для исполнения 

Комиссией, либо в судебном порядке.»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

пункт 3 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:  

«3. ГБУ перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 

________ (сумма прописью) рублей в качестве оплаты стоимости питания 

детей из малоимущих семей, обучающихся у Исполнителя, в количестве 

________ человек в порядке, предусмотренном условиями настоящего 

договора. Стоимость питания составляет 40 рублей в учебный день на одного 

обучающегося 1-х – 4-х классов, количество дней _____, в количестве _______ 

человек и 67,41 рубля в учебный день на одного обучающегося 5-х – 11-х 

классов, количество дней______, в количестве _______человек.»; 

пункт 3 приложения 3 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«3. ГБУ перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 

________ (сумма прописью) рублей в качестве оплаты стоимости питания 

детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных и 

государственных бюджетных (казенных, автономных) общеобразовательных 

организациях Тверской области, указанных в пункте 1 настоящего договора, в 

количестве ________ человек в порядке, предусмотренном условиями 

настоящего договора. Стоимость питания составляет 40 рублей в учебный 

день на одного обучающегося 1-х – 4-х классов, количество дней _______, в 

количестве _______ человек и 67,41 рубля в учебный день на одного 

обучающегося 5-х – 11-х классов, количество дней _______, в количестве 

_______человек.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                   

с 1 февраля 2022 года. 

  

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                                И.М. Руденя 

 


