
Для получения муниципальной услуги граждане или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

Для выдачи справки детям из малоимущих семей: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Новокузнецкого района, - с отметкой о 
выдаче вида на жительство; 

- справка с места жительства о составе семьи; 
- подлинник и копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (для граждан и 

детей, зарегистрированных месту пребывания); 
- подлинник и копия свидетельств о рождении ребенка (детей); 
- справка из муниципального общеобразовательного учреждения; 
- справки о доходах родителей за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 
- копия трудовой книжки неработающего трудоспособного члена семьи; 
- справка о размере алиментов либо справка от судебных приставов о причине невыплаты 

алиментов, либо исполнительный лист; 
- справка с места учебы с указанием размера стипендии для несовершеннолетних членов 

семьи, являющихся студентами; 
- при отсутствии второго родителя - документ, подтверждающий данный факт. 
Для выдачи справки детям-инвалидам: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Новокузнецкого района, - с отметкой о 
выдаче вида на жительство; 

- справка с места жительства о составе семьи; 
- подлинник и копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (для граждан и 

детей, зарегистрированных месту пребывания); 
- подлинник и копия свидетельств о рождении ребенка (детей); 
- справка из муниципального общеобразовательного учреждения; 
- справка МСЭ. 
К документам, определяющим отсутствие второго родителя, относятся: 
- свидетельство о разводе; 
- свидетельство о смерти; 
- свидетельство об установлении отцовства; 
- справка одинокой матери. При условии оформления в комитете по социальной политике 

ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери данную справку предоставлять не нужно. 
Справка выдается два раза в год: на первое полугодие с 1 августа до 10 сентября, на второе 

полугодие с 1 декабря по 15 января. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариально или уполномоченным 
органом, принимающим документы. Специалисты уполномоченного органа заверяют 
представленные копии документов после сверки их с оригиналом или производят выписки из 
документов. 

Истребование уполномоченным органом от гражданина нескольких документов для 
подтверждения одних и тех же сведений не допускается. 

Требования к оформлению заявления для предоставления муниципальной услуги: 
- заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано 

посредством электронных печатающих устройств; 
- заявление оформляется в единственном экземпляре-подлиннике; 
- заявление подписывается лично гражданином. 
Требование от граждан документов, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом, не допускается. 


