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Перечень документов для предоставления адресной 

социальной помощи  на: 
(оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч. на твердое топливо; 

приобретение предметов домашней обстановки и обихода, ремонт жилого 

помещения; приобретение лекарственных препаратов; проезд к месту лечения;  : 

1.  Заявление установленного образца  

 

2. Документ, удостоверяющий личность малоимущего гражданина ( в случае подачи 

заявления представителем малоимущего гражданина — документ, удостоверяющий 

личность представителя  и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность 

или решение органа опеки и попечительства).+копия) 

 

3. Справка о  количестве зарегистрированных граждан 

 

4. Справки о размерах всех получаемых заявителем (его семьей) доходах в денежной и 

(или) натуральной форме за 3 последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. Трудовую книжку (для не работающих) + копия. Если Вы не 

имеете трудовой книжки, то нужно предоставить выписку из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданную территориальным органом ПФ РФ. 

Граждане трудоспособного возраста, не осуществляющие трудовую и 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, и не признанные в 

установленном порядке безработными, могут самостоятельно декларировать свои 

доходы. 

 

5. Сведения о сумме взыскиваемых алиментов; 

 

6.  Документы на дом (свидетельство гос. регистрации, технический паспорт, договор 

на безвозмездную передачу, договор приватизации). 

 

7.  На лечение (зубопротезирование) (дополнительно) — документ, 

подтверждающий необходимость и стоимость лечения (зубопротезирования), в том 

числе вызов либо направление на лечение (зубопротезирование) с указанием 

стоимости лечения (зубопротезирования), и (или) счет на оплату стоимости лечения 

или квитанцию об уплате за проведенное лечение. 

 

8. На проезд к месту лечения и обратно (дополнительно) - справка о стоимости 

проезда или проездные документы  

 

9. На приобретение лекарственных препаратов (дополнительно) - рецепт на 

лекарственные препараты и документ, подтверждающий стоимость лекарственных 

препаратов, или квитанция (товарный чек) на приобретенные лекарственные 

препараты; 

 

10. На приобретение медицинских изделий для проведения операции 
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(дополнительно) - договор на приобретение медицинских изделий для проведения 

операции с указанием стоимости изделий.  

 

11.На оплату жилого помещения и комунальных услуг, в том числе: 

               а) на приобретение твердого топлива (дополнительно)- один из 

следующих документов:            

 договор социального найма жилого помещения, 

  свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение,  

 технический паспорт жилого помещения,  

 домовую книгу,  

 справку, подтверждающую размер занимаемой общей площади жилого 

помещения. 

               б) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (дополнительно)     

— платежный   документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 

месяц обращения либо за  месяц, предшествующий месяцу обращения. 

 

Перечень  документов  для  оказания  адресной  социальной  помощи: 
1.Заявление установленного образца 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность (для представителя) 

4. Справка о  количестве зарегистрированных граждан 

5. Справки о размерах всех получаемых заявителем (его семьей) доходах в денежной и 

(или) натуральной форме за 3 последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. Трудовую книжку (для не работающим) Если Вы не имеете 

трудовой книжки, то нужно предоставить выписку из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, выданную территориальным органом ПФ РФ. Граждане 

трудоспособного возраста, не осуществляющие трудовую и индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, и не признанные в установленном порядке 

безработными, могут самостоятельно декларировать свои доходы. 

6. Сведения о сумме взыскиваемых алиментов; 

7. Документы на дом (свидетельство гос. регистрации, технический паспорт, договор 

на безвозмездную передачу, договор приватизации). 

7. На лечение - документ подтверждающий необходимость и стоимость лечения  

8. На презд к месту лечения и обратно - справка о стоимости проезда или проездные 

документы  

9. На приобретение лекарственных препаратов - рецепт на лекарственные 

препараты и документ, подтверждающий стоимость лекарственных препаратов 

(товарный чек). Договор на приобретение изделий медицинского назначения для 

проведения операции и их стоимость.  

10.На оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: 

 На приобретение твердого топлива- один из следующих документов: 

договор социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, технический паспорт жилого 

помещения, домовую книгу, справку, подтверждающую размер занимаемой общей 

площади жилого помещения. 
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 На оплату жилого помещения и коммунальных услуг - платежный 

документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц обращения 

либо за месяц, предшествующий месяцу обращения. 

 

Перечень  документов  для  оказания  адресной  социальной  помощи: 
1.Заявление о предоставлении государственной услуги 

2. Документ, удостоверяющий личность малоимущего гражданина ( в случае подачи 

заявления представителем малоимущего гражданина — документ, удостоверяющий 

личность представителя  и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность 

или решение органа опеки и попечительства).+копия 

3. Справка о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении совместно 

с заявителем. 

4. Справки о размерах всех получаемых заявителем (его семьей) доходах в денежной и 

(или) натуральной форме за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления. Трудовую книжку(для не работающих)+ копия. Если Вы не 

имеете трудовой книжки, то нужно предоставить выписку из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданную территориальным органом ПФ РФ. 

Граждане трудоспособного возраста, не осуществляющие трудовую и 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, и не признанные в 

установленном порядке безработными, могут самостоятельно декларировать свои 

доходы. 

6. Сведения о сумме взыскиваемых алиментов; 

7. Документы на дом (свидетельство гос. регистрации, технический паспорт, договор 

на безвозмездную передачу, договор приватизации). 

 На приобретение твердого топлива- один из следующих документов: договор 

социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, технический паспорт жилого помещения, 

домовую книгу, справку, подтверждающую размер занимаемой общей площади 

жилого помещения. 

 

При пожаре: 
1. Документ, удостоверяющий личность пострадавшего гражданина; 

2. справка о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении 

совместно с заявителем. 

3. Документ, подтверждающий право собственности либо право пользования 

жилым помещением (договор найма, аренды или иной договор). 

4. Документ о признании жилого помещения непригодным для проживания 

(заключение об уничтожении жилого помещения в результате стихийного 

бедствия, пожара, затопления, наводнения). 

5. Документ, содержащий заключение об уничтожении жизненно необходимого 

имущества в результате стихийного бедствия, пожара, затопления, наводнения. 

6. документ, содержащий сведения о причине и виновнике пожара, затопления. 
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Перечень документов на приобретение канцелярских товаров  

( для соц стипендии): 
1. Заявление установленного образца 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность (для 

представителя)+копия 

3.Справка  из организации, осуществляющей образовательную деятельность о том, 

ребенок малоимущего гражданина является студентом, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета  

4. Справка о количестве зарегистрированных граждан 

5. Справки о размерах всех получаемых заявителем (его семьей) доходах в денежной и 

(или) натуральной форме за 3 последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. 

Трудовую книжку (для не работающих)+копия.     Если Вы не имеете трудовой 

книжки, то нужно предоставить выписку из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, выданную территориальным органом ПФ РФ.  

6. Справка об алиментах 

7.  

Перечень документов на приобретение школьной одежды и обуви: 
1.    Заявление установленного образца 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность (для 

представителя)+копия 

3.Справка  из организации, осуществляющей образовательную деятельность о том, что 

ребенок (дети) заявителя обучаются в данной образовательной организации  

4. Справка о количестве зарегистрированных граждан 

5. Справки о размерах всех получаемых заявителем (его семьей) доходах в денежной и 

(или) натуральной форме за 3 последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. Трудовую книжку(для не работающих)+копия.     Если Вы 

не имеете трудовой книжки, то нужно предоставить выписку из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданную территориальным органом ПФ РФ.  

6. Справка об алиментах 

 

Заявление и документы могут быть представлены в ГКУ УСЗН на бумажном 

носителе лично получателем или его представителем, направлены по почте, а также в 

форме электронных документов (с последующим представлением оригиналов) с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, по почте. 

При направлении заявления по почте прилагаемые к нему документы 

представляются в копиях, заверенных в установленном порядке. 

При подаче заявления в форме электронного документа оригиналы документов 

представляются получателями в ГКУ УСЗН в течение 10 дней со дня регистрации на 

едином портале государственных и муниципальных услуг заявления, поданного в 

форме электронного документа. 
 


