Закон Санкт-Петербурга
от 22 ноября 2011 г. N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 9 ноября 2011 года)
С изменениями и дополнениями от:
21 февраля, 15 марта, 11 октября, 28 декабря 2012 г., 29 апреля, 22 мая, 28 июня, 17 июля, 29
ноября, 11, 27 декабря 2013 г., 11, 20 марта, 29 мая, 2 июля, 7, 29 октября, 13, 26 ноября, 26 декабря
2014 г.
ГАРАНТ:

О мерах по реализации настоящего Закона см. постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 г. N 242
Настоящий Закон Санкт-Петербурга (далее - настоящий Кодекс) регулирует
отношения, связанные с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере
предоставления социальной поддержки и оказания социальной помощи
населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения.
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные положения
Статья 1. Система законодательства Санкт-Петербурга в социальной
сфере
1. Законодательство Санкт-Петербурга в социальной сфере состоит из
настоящего Кодекса и иных законов Санкт-Петербурга, регулирующих социальные
правоотношения, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга.
ГАРАНТ:

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 г.
2.
Законы
Санкт-Петербурга,
регулирующие
социальные
правоотношения, должны соответствовать настоящему Кодексу. В случае
противоречия между настоящим Кодексом и иным законом СанктПетербурга, регулирующим социальные правоотношения, применяется
настоящий Кодекс.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 г. N 565-113 в статью 2
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015
г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Кодексе
В целях настоящего Кодекса применяются следующие основные понятия и
термины:
внутренняя система газоснабжения - газоиспользующее оборудование,
включающее в себя газовую плиту и газовый котел, а также прибор учета газа и
участок газопровода от подводящего газопровода к наружной стене жилого дома
до газоиспользующего оборудования;

газификация - деятельность по реализации мероприятий, в том числе
проектных и строительных работ, направленных на осуществление перевода
объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного
газоснабжения, на использование природного газа в качестве топливного ресурса;
квота предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи и их стоимость - количество и стоимость предоставляемых
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путевок в организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
кризисная жизненная ситуация - ситуация, возникшая в результате
происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью жителей СанктПетербурга и требующих немедленного оказания помощи, не связанных с
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера или
террористическим актом;
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи - детские
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного
пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивнооздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря,
лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря,
краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы,
иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг
по обеспечению отдыха и оздоровления детей и молодежи;
отдых и оздоровление детей и молодежи - комплекс условий и
мероприятий, способствующих развитию творческого потенциала личности и
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, закаливание организма,
улучшение показателей физического развития детей и молодежи, формирование
у них здорового образа жизни;
сиделка - лицо, обладающее специальными знаниями, умениями и
навыками,
необходимыми
для
профессиональной
деятельности
по
предоставлению услуг сиделок;
сотовое устройство "тревожная кнопка" - запрограммированный
переносной терминал сотовой связи, представляющий собой переносное
устройство, позволяющее установить непрерывное двустороннее голосовое
соединение между гражданином и оператором в целях передачи тревожного
вызова и консультационного запроса гражданина;
специализированные услуги экстренной помощи "тревожная кнопка"
(далее - услуги "тревожная кнопка") - комплекс услуг по обеспечению в течение
суток оказания экстренной помощи гражданам посредством осуществления
автоматического вызова оператора центра обработки вызовов нажатием кнопки
стационарного устройства "тревожная кнопка" или сотового устройства
"тревожная кнопка"; организации мероприятий, связанных с привлечением
специализированных служб пожарной охраны, служб реагирования в
чрезвычайных
ситуациях,
полиции,
скорой
медицинской
помощи,
газоспасательной службы, аварийной службы жилищно-эксплуатационных
организаций, а также социального работника или сиделки с последующим
оповещением родственников граждан либо их представителей; организации
мероприятий, связанных с предоставлением достоверной и своевременной
информации о врачах, медицинских учреждениях и оказываемых ими услугах,
связанной с необходимостью вызова социального работника или сиделки;
монтажу, подключению, ремонту, обслуживанию стационарного или сотового
устройства "тревожная кнопка";
специально оборудованный транспорт - автомобили, оборудованные

аппарелями или подъемниками для обеспечения проезда инвалидов, имеющих
ограничение способности к передвижению;
специальное
транспортное
обслуживание
предоставление
транспортных услуг с использованием автомобильного транспорта или
специально оборудованного транспорта;
среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов, полученных
каждым членом семьи за расчетный период, деленная на число месяцев в
расчетном периоде и на число всех членов семьи;
стационарное устройство "тревожная кнопка" - оборудование,
состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире гражданина по
месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде
кулона или браслета, которое позволяет установить в момент нажатия кнопки
непрерывное двустороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой
связи между гражданином и оператором в целях передачи тревожного вызова и
консультационного запроса гражданина;
услуги сиделок по социально-медицинскому уходу на дому (далее услуги сиделок) - социально-медицинские, социально-бытовые, социальнопсихологические, социально-педагогические услуги, предоставляемые на дому
лицам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе;
государственное образовательное учреждение - государственное
учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее
одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее
содержание и воспитание обучающихся, воспитанников;
государственное учреждение - государственное (казенное, бюджетное
или автономное) учреждение, находящееся в ведении исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга;
гражданин - гражданин Российской Федерации, имеющий место
жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, гражданин без
определенного места жительства в случаях, прямо предусмотренных настоящим
Кодексом;
гражданин без определенного места жительства - гражданин Российской
Федерации, не имеющий регистрации по месту жительства в Российской
Федерации;
многодетная семья - семья (неполная семья), имеющая в своем составе
трех и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), в возрасте до 18 лет;
социальная поддержка - система мер социальной поддержки и
дополнительных мер социальной поддержки, обеспечивающих социальные
гарантии отдельным категориям граждан, устанавливаемых законами СанктПетербурга, за исключением пенсионного обеспечения, и предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга в виде денежных выплат или натуральной
помощи, а также финансирования расходов, связанных с предоставлением услуг,
товаров в соответствии с настоящим Кодексом с целью повышения качества
жизни отдельных категорий граждан;
социальная помощь - помощь, предоставляемая исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга гражданам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в
виде денежных выплат или натуральной помощи;
поезд пригородного сообщения - поезд, путь следования которого не
превышает 200 км от начала его маршрута, состоящий из вагонов с местами для
сидения, маршрутная скорость движения которого не превышает 50 км/час;

социальные маршруты наземного пассажирского маршрутного
транспорта - маршруты всех видов наземного пассажирского маршрутного
транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных
остановочных местах.
добровольный пожарный - гражданин, имеющий место жительства в
Санкт-Петербурге, являющийся членом или участником общественного
объединения пожарной охраны, зарегистрированный в реестре добровольных
пожарных и принимавший участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ на территории Санкт-Петербурга.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья

3. Финансовое обеспечение расходных
предоставлению мер социальной поддержки

обязательств

по

Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 пункт 1 статьи
3 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10
дней после дня официального опубликования и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Меры социальной поддержки, дополнительные меры социальной
поддержки и социальная помощь, установленные главами 3 - 16, пунктами 2 - 3
статьи 78, статьей 79, главами 18 - 32, 33_1 - 33_4 настоящего Кодекса,
являются расходными обязательствами Санкт-Петербурга. Меры социальной
поддержки, установленные пунктом 1 статьи 78 настоящего Кодекса в
отношении лиц, меры социальной поддержки которых отнесены к полномочиям
субъекта Российской Федерации - города федерального значения СанктПетербурга, являются расходными обязательствами Санкт-Петербурга.
Финансовое обеспечение расходных обязательств Санкт-Петербурга по
социальной поддержке и социальной помощи, которые предоставляются
гражданам в соответствии с настоящим Кодексом, производится за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 в пункт 2
статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через
10 дней после дня официального опубликования и распространяющиеся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 1 статьи 78
настоящего Кодекса в отношении лиц, меры социальной поддержки которых
отнесены к полномочиям Российской Федерации, и пунктами 4-10 статьи 116
настоящего
Кодекса,
в соответствии
с действующим
федеральным
законодательством
являются
расходными
обязательствами
Российской
Федерации. Финансовое обеспечение данных расходных обязательств в
соответствии с действующим федеральным законодательством осуществляется
за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 в пункт 3

статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через
10 дней после дня официального опубликования и распространяющиеся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.
Расходы
на
предоставление
мер
социальной
поддержки,
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, предусматриваются в бюджете Санкт-Петербурга на
очередной финансовый год и плановый период.
В случаях, прямо указанных в настоящем Кодексе, меры социальной
поддержки, дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и плановый период.
В остальных случаях предоставление мер социальной поддержки,
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, носящих характер денежных выплат, является
публичным нормативным обязательством Санкт-Петербурга.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 г. N 565-113 в пункт 4 статьи
3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января
2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Индексация размера мер социальной поддержки и дополнительных мер
социальной поддержки, указанных в настоящем Кодексе, за исключением меры
социальной поддержки, установленной пунктом 2 статьи 18, дополнительных
мер социальной поддержки, установленных пунктом 4 статьи 19 и главой 33_1
настоящего Кодекса, осуществляется с 1 января каждого года путем умножения
на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета СанктПетербурга на соответствующий финансовый год (далее - коэффициент
индексации).
Индексация размера меры социальной поддержки, установленной
пунктом 2 статьи 18 настоящего Кодекса, осуществляется с 1 сентября каждого
года путем умножения на коэффициент индексации.
Коэффициент индексации устанавливается Правительством СанктПетербурга с учетом требований, установленных в настоящем пункте.
Проиндексированные
размеры
мер
социальной
поддержки
и
дополнительных мер социальной поддержки округляются по правилам
математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой
больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если
первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
5. Индексация денежного выражения мер социальной поддержки,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном федеральным законодательством.
6. Исключен с 1 января 2013 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 6 статьи 3
Статья 4. Лица, имеющие право на социальную поддержку в СанктПетербурге

Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 пункт 1 статьи
4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10
дней после дня официального опубликования и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Право на получение мер социальной поддержки, дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи, которые предусмотрены настоящим
Кодексом, имеют граждане и иные лица в случаях, прямо предусмотренных
настоящим Кодексом.
2. Гражданам, имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге, меры
социальной поддержки предоставляются при условии, если аналогичные меры
социальной поддержки не предоставляются им на территории другого субъекта
Российской Федерации, в котором они зарегистрированы по месту жительства.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 пункт 3 статьи
4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10
дней после дня официального опубликования и распространяющейся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Гражданам без определенного места жительства предусмотренные
настоящим Кодексом меры социальной поддержки и дополнительные меры
социальной поддержки предоставляются при условии постановки их на учет в
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 статья 4
настоящего Закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу через 10 дней
после дня официального опубликования и распространяющимся на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
4. Место жительства и место пребывания гражданина или иного лица
устанавливаются на основании данных органов регистрационного учета либо на
основании решения суда.
Информация об изменениях:

Законом Санкт-Петербурга от 29 мая 2014 г. N 289-55 в статью 5
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015
г.
Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 г. N 713-133 в статью 5
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней
после
дня
официального
опубликования
названного
Закона
и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Глава 18. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях
Для целей настоящей главы используются следующие понятия:
малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход семьи
ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете

на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения;
обучающиеся - лица, обучающиеся по очной форме обучения в
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях,
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
адаптированную
образовательную программу;
общеобразовательные учреждения - государственные образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу (образовательные
программы) начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования;
общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированную
образовательную программу, - государственные образовательные учреждения,
реализующие адаптированные образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
профессиональные образовательные учреждения - государственные
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего
профессионального
образования
и
основные
программы
профессионального обучения;
питание в государственных образовательных учреждениях - питание
отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных
учреждениях с компенсацией стоимости (части стоимости) питания за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 81. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях
В соответствии с настоящей главой дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных
учреждениях предоставляются:
1) обучающимся общеобразовательных учреждений из числа:
малообеспеченных семей;
лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих
адаптированную образовательную программу;
лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
лиц, обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных
учреждений;
лиц, обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений;
2) обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных
образовательных учреждений из числа:
многодетных семей;
лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за
исключением
обучающихся, находящихся на
полном
государственном обеспечении;
лиц, являющимися инвалидами;
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечень трудных
жизненных ситуаций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
3) обучающимся профессиональных образовательных учреждений,
осваивающим
основную
образовательную
программу
среднего

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих или основную образовательную программу профессионального
обучения.
Статья 82. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
питанием в государственных образовательных учреждениях
В соответствии с настоящей главой предоставляются следующие
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях:
1) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный
обед (по выбору родителей (законных представителей) для остальных
обучающихся, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100
процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется:
обучающимся
общеобразовательных
учреждений
из
числа
малообеспеченных семей;
обучающимся
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированную образовательную программу;
обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных
образовательных учреждений из числа многодетных семей;
обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных
образовательных учреждений, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, за исключением обучающихся,
находящихся на полном государственном обеспечении;
обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных
образовательных учреждений, являющимся инвалидами;
обучающимся
профессиональных
образовательных
учреждений,
осваивающим
основную
образовательную
программу
среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих или основную образовательную программу профессионального
обучения;
2) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный
обед (по выбору родителей (законных представителей) для обучающихся 5-11
классов, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов
его стоимости в течение учебного дня предоставляется:
обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в
противотуберкулезном диспансере;
обучающимся
общеобразовательных
учреждений,
страдающим
хроническими
заболеваниями,
перечень
которых
устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга;
обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных
учреждений;
3) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов
его стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе
общеобразовательных учреждений;
4) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее
завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
100 процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется
обучающимся
общеобразовательных
учреждений
и
профессиональных

образовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации;
5) компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов
стоимости питания в государственных образовательных учреждениях,
включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или
комплексный обед для остальных обучающихся, предоставляется категориям
граждан, указанным в пункте 1 настоящей статьи, которые обучаются на дому в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об
образовании в Санкт-Петербурге" или находятся на учебной и (или)
производственной
практике
вне
профессионального
образовательного
учреждения;
6) компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости
питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак
и обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для
обучающихся 5-11 классов, предоставляется категориям граждан, указанным в
пункте 2 настоящей статьи и обучающимся на дому в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге".
Статья 82_1. Порядок и условия предоставления дополнительных мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
питанием
в
государственных образовательных учреждениях
1. В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях,
предусмотренных настоящей главой, Правительством Санкт-Петербурга
устанавливается:
стоимость питания в государственных образовательных учреждениях (не
реже одного раза в год);
порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях;
порядок определения среднедушевого дохода семьи для предоставления
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях;
методика формирования рационов питания и ассортимента пищевых
продуктов, предназначенных для организации питания в государственных
образовательных учреждениях, в том числе при отборе, приемке
продовольственных товаров и сырья, используемых для приготовления питания
(далее - методика);
порядок принятия решений о предоставлении питания в государственных
образовательных учреждениях обучающимся общеобразовательных учреждений
и профессиональных образовательных учреждений, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с пунктом 4 статьи 82 настоящего Кодекса,
и случаи его предоставления.
2. Стоимость завтрака и обеда, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 82
настоящего Кодекса, в сумме равна стоимости комплексного обеда.
3. Рационы питания в государственных образовательных учреждениях,
включающего завтрак и (или) обед или комплексный обед, формируются в
соответствии с методикой.
4.
Питание
в
государственных
образовательных
учреждениях,
предусмотренное в пунктах 2 и 3 статьи 82 настоящего Кодекса,
предоставляется при условии письменного согласия родителей (законных
представителей)
обучающихся
оплатить
оставшуюся
стоимость

соответствующего питания в государственных образовательных учреждениях
(завтрака и (или) обеда или комплексного обеда), составляющую 30 процентов
стоимости питания в государственных образовательных учреждениях.
5. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных
учреждениях по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,
питание назначается по одному из них, предусматривающему более высокий
размер компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

