ПАМЯТКА
Перечень документов для назначения ежемесячного пособия на питание
ребенка гражданам Украины:
1) заявление о назначении пособия на питание ребенка с указанием
лицевого счета в кредитной организации;
2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
3) справка государственной или муниципальной образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию, об обучении
ребенка по основным общеобразовательным программам начального,
основного и среднего общего образования;
4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
представителя заявителя, а также документы, удостоверяющие личность
законного представителя, представителя заявителя (в случае представления
документов законным представителем, представителем заявителя);
5) документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) справка государственной или муниципальной образовательной
организации о том, что ребенок не получает бесплатное питание в
государственной или муниципальной образовательной организации в
соответствии с действующим законодательством;
7) документы, подтверждающие статус беженца либо лица, которому
предоставлено временное убежище, разрешение на временное проживание
(пребывание), либо факт подачи им заявления в управление Федеральной
миграционной службы по Самарской области о предоставлении статуса
беженца либо о предоставлении временного убежища, разрешения на
временное проживание (пребывание);
8) миграционная карта, подтверждающая прибытие на территорию
Российской Федерации с территории Украины после 1 апреля 2014 года;
9) копия договора о предоставлении ребенку услуги питания,
заключенного между одним из родителей (законных представителей) и
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем,
предоставляющим ребенку услугу питания;
10) документ, подтверждающий фактические расходы граждан Украины
(чек об оплате, справка и др.) по предоставлению услуги питания (в рамках
договора, указанного в пункте девятом ), и документ, содержащий реквизиты
лицевого счета, открытого в кредитных организациях Российской
Федерации;
11) трудовая книжка (ее копия, заверенная в установленном
действующим законодательством порядке), а в случае отсутствия трудовой
книжки у одного из родителей (законных представителей) в заявлении о
назначении пособия на питание ребенка указываются причины ее отсутствия;
12) документы (справки) о доходе за три месяца, предшествующих
месяцу обращения. В случае нетрудоустройства или трудоустройства на
территории Украины и невозможности предоставления справки о доходе
гражданин Украины самостоятельно декларирует свои доходы в заявлении о

назначении пособия на питание ребенка. Сведения о доходах могут быть
проверены уполномоченным органом в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Перечисленные документы должны быть действительны на момент
обращения граждан Украины за мерами социальной поддержки. Документы
должны быть с удостоверенным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке переводом на русский язык.
Заявление о назначении ежемесячного пособия на питание ребенка и
документы, могут быть поданы в письменном виде либо в электронной
форме
с
использованием
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, в том числе региональной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской
области", с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
При личном обращении должны быть представлены подлинники
документов либо их копии с приложением оригинала, либо их копии,
заверенные в установленном действующим законодательством порядке.
Адреса офисов приема граждан:
• Автозаводский район:
- б-р Орджоникидзе,16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3-е комплексное
общежитие ) тел. 54-30-76;
- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития) тел. 54-32-26;
- б-р Буденного, 6 (7,8 кварталы) тел. 54-43-04;
- б-р Луначарского, 3 (10,19 кварталы) тел. 54-33-01;
- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы) тел. 54-34-31; 5443-53;
- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы) тел. 54-49-95.
• Центральный район:
– б-р Ленина,15, тел. 54-31-56; 54-46-52.
• Комсомольский район:
– ул. Матросова,19, тел. 54-46-94; 54-30-69.

