
Информация об условиях предоставлений

дополнительной меры социальной поддержки детям

из малоимущих семей путем оплаты стоимости

питания в МОУ <<Тверской лицей>>
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с письмом Государственного казенного учреждения Тверской
области <I_{eHTp социальной поддержки населениjI> г, Твери, Постановлением
Правительства Тверской области Ns109-пп от 25.04.2017 года (О
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам
путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся
в муниципальных бюджетньrх (автономных) общеобразовательньIх
организациях Тверской области> (с изменениями постановление
Правительства Тверской области от 25.10.2017 года Nо359-пп <<О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от 25.04.2017
Nэl09-пп) убедительно просит Вас оказать содействие по информировЕlнию

родителей по изменению законодательства.

!ля получения дополнительной социальной поддержки граждан путем оплаты
стоимости питаниrI детей, нуждающихся в дополнительном питании
обратиться в ГКУ ТО (ЦСПН) г. Твери (ул. Склизкова, д.48, каб. ЛЪ 225):

} В слl^rае, если семья состоит в ТоСЗН г. Твери в качестве полlпrателя
мер социальной поддержки дJuI мaлоимущих семей, родителям
(законным представителем) необходимо написать з€uIвление
(предоставить справку о статусе малоимущий семьи).

} В случае первичного обращения цредоставить докумеЕты:

- паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность,

- свидетельство о рождении детей (и копии)

справки о доходах всех членов семьи за три месяца,
предшествующих дате обращения

.Щополнительными мерами социzrльной поддержки граждан путем оплаты
стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании,
обучающихся в муниципаJIьньIх бюджетных общеобразовательных
организациях Тверской области будут обеспечиваться не только дети из
маJIоимущих семей, доход которых ниже величины прожиточного минимумq
установленного в Тверской области (на данный момент l0l70 рублей 87
копеек), но и дети из семей, имеющих в своем составе неработающих граждан
трудоспособного возраста.



В случае если заявитель либо члены его семьи являются неработающими
трудоспособными гражданами, вследствие чего не моryт представить
документы как малообеспеченная семья, заявителем представшIются
следующие документы:

а) трудовая книжка каждого неработающего трудоспособЕого члена семьи
(при наличии) и копию первой и последней страницы;

б) сведения о регистрации либо отсутствии регистрации в качестве
безработного в органах службы занятости неработающего трудоспособного
члена семьи;

в) сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуЕIльного
предпринимателя каждого неработающего трудосгtособного члена семьи.


