
Для оформления бесплатного молочного детского питания 

необходимо предоставить следующие документы: 

1.Направление от педиатра из поликлиники. 

2. Копии паспортов родителей (2,3,4 ,5,14 и 15 страницы) 

3. Справку с места жительства о составе семьи, лицевой счёт квартиросъемщика, проживающим в 
квартире ( ЕРКЦ, ЖСК, ТСЖ). 

 а) проживающим в частном секторе - справку о составе семьи, выписанную уличкомом, с 
указанием основания выдачи; 

 б) родителям, прописанным в разных местах - справки с места жительства каждого. 

4. Копию свидетельства о браке. 

5. Копию свидетельства о рождении ребенка, если в семье есть еще дети, то копии свидетельств о 
рождении всех детей. 

6. Справки о доходах обоих родителей и лиц, указанных в справке с места жительства ( связанных 

родством или свойством) за 3 предыдущих месяца , не считая месяц подачи ( зарплата, пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет, больничный лист по беременности и родам и др. выплаты). 

- для членов семьи, получающих пенсию: 

 а) по инвалидности - копию справки МСЭ, копию трудовой книжки ( 1 страница и 
страница с записью об увольнении), имеющим 3 группу инвалидности - справку из ИФНС и ЦЗ. 

 б) по случаю потери кормильца - копию свидетельства о смерти. 

- для неработающих членов семьи:  

 а) справку из центра занятости о размере получаемого пособия за три предыдущих месяца 
или справку, что не состоит в ЦЗ; 

 б) справку из ИФНС 9 ул. М.Горького, 37-А) о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или об отсутствии свидетельства ИП ( справка готовится в течении 2х минут); 

 в) декларацию о доходах, полученных от предпринимательской деятельности за три 
последних месяца; 

 г) копию трудовой книжки ( 1 страница и страница с записью об увольнении). 

-для студентов - справку из учебного заведения о форме обучения и размере стипендии; 

- для женщин, состоящих в разводе: 

 а) копию свидетельства о расторжении брака; 

 б) справку о получаемых алиментах за три предыдущих месяца. 

- для семей, имеющих двух и более детей - справку о пособии на рождение 2-го, 3-го и 

последующих детей за три предыдущих месяца ( ул. Моковская, 2-Г - Облсобес). 

- для неработающих женщин - пособие по уходу за ребенком до полутора лет за три 

предыдущих месяца.  

 Собранный пакет документов предоставить в комитет социальной защиты населения и 
опеки г.Курска, который находится на цл. Верхняя Луговая д.24 МФЦ, телефон: 74-14-80. 



 Заявление будет рассмотрено на комиссии, если среднедушевой доход семьи не будет 

превышать величину прожиточного минимума на душу населения, которая принимается 
правительством Курской области ежеквартально. 

 

Заявители несут ответственность 

за достоверность предоставляемых сведений. 

 

 


