
Перечень дополнительных документов 

для оформления льгот, гражданам имеющим право  

Дети-сироты:  
 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 копия свидетельства о смерти родителей или: (копия Решения суда о лишении 

родительских прав, или форма № 025 об отце); 

 копия пенсионного удостоверения на имя поступающего о назначении пенсии по 

случаю потери кормильца; 

 фотография 3х 4-1 штука;  

 копия опекунского удостоверения,  

 копия Распоряжения о назначении опеки; 

 справка из МО отдела опеки о прекращении выплаты; 

 ф-9 и ф-7 из ЖКХ; 

 копия документа об образовании; 

 копия справки очередника жилищного учёта 

Дети, находящиеся под опекой:  
 копия свидетельства о рождении поступающего,  

 копия - свидетельства о смерти родителей, или одного из родителей; 

 копия Решение суда о лишении родительских прав; или форма № 025 об отце; 

 копию пенсионного удостоверения на имя поступающего о назначении пенсии по 

случаю потери кормильца,  

 фотография 3х 4-1 штука;  

 копия опекунского удостоверения; 

 копия Распоряжения МО о назначении опеки; 

 копия Постановления МО о назначении выплаты денежных средств опекуну; 

 справка из МО отдела опеки о выплате денежных средств за летние месяца 

текущего года (июнь, июль, август) справку предоставить не позднее 3 сентября; 

 форма 9 и форма 7 из жилищной конторы; 

 копия документа об образовании; 

 договор с детским домом, если поступающий в нём проживает и состоит на ПГО 

в детском доме; 

 договор приёмной семьи;  

 копия справки очередника жилищного учёта 

Дети из многодетных семей: копию свидетельства ф.А-4 или копию справки 

многодетной матери; копию свидетельства о рождении поступающего, копию 

паспорта; 

Дети по потере кормильца: копию свидетельства о рождении поступающего, 

копию паспорта,  копию свидетельства о смерти родителя, копию пенсионного 

удостоверения (действующее);  

Лица, проживающие в зоне подвергшейся воздействию радиации, 

вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС: справку или копию 

удостоверения подтверждающее право на льготы; 

Инвалиды, дети-инвалиды: копию паспорта поступающего, справку с 

медицинским заключением об инвалидности. 


