
Выдача справок на молочную кухню, справка многодетной семье на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольном 
учреждении, справка о признании граждан малоимущими,на возмещение родительской платы за питание в общеобразовательных учреждениях сбор 
пакета документов на оказание государственной помощи 

 

Категории Нормативно-правовые акты Перечень необходимых документов 

Малоимущие граждане 
малоимущие семьи, семьи с 
детьми семьи с детьми 
инвалидами, семьи попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, 
семьи многодетные, семьи 
оказавшиеся в социально-опасном 
положении, пенсионеры, 
инвалиды, одинокопроживающие 
пожилые граждане 

 Федеральный закон «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 г 
№ 122-ФЗ 

 Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ 

 Федеральный закон от 24.06. 1999г № 120- ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одинокопроживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказании им государственной 
социальной помощи» от 05.04.2003 г № 44-ФЗ 

 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05. 2006 г. № 59-
ФЗ 

 Федеральный закон от 24.10. 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской федерации» 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 года № 149- ФЗ « 
Об информации и информационных технологиях и 
защите информации» 

 Федеральный закон РФ от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

 Закон Псковской области «О государственной социальной 
помощи в Псковской области» от 17.01.2005 г № 413-ОЗ 

 Закон Псковской области от 22.12.2004 г. № 392-ОЗ «О 
порядке установления величины прожиточного минимума 
в Псковской области» 

 Постановление Администрации Псковской области от 
03.11. 2006 г. № 436 «Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования, 

 Заявление 

 Паспорт 

 Копия документа удостоверяющего личность 

 Справка органов местного самоуправления 
о составе семьи 

 Справка о доходах за  3 месяца  
предшествующих месяцу подачи заявления 
всех членов семьи 

 Справка о постановке на учет в службе 
занятости и размере получаемого пособия 

 Справка о получении ежемесячных детских 
пособий 

 Справка о получении всех видов пенсий и 
компенсационных выплат 

 Документ подтверждающий статус инвалид, 
ветеран труда и т. д. 

 Справка о получении алиментов 
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находящихся в ведении Псковской области» 

 Постановление Администрации области от 27.04.2006 № 
178 «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» 

 Постановление Администрации псковской области от 
12.02. 2007 г № 51 «Об утверждении положения о порядке 
обращения за компенсацией части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную программу дошкольного 
образования, и порядке ее выплаты» 

 Распоряжение Администрации Псковского района от 
10.05.2007 г. № 248-р «Об определении уполномоченного 
органа для осуществления выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную программу дошкольного 
образования» 
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