
 

 

Наименование услуги 

Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для 

отдельных категорий семей, проживающих на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Орган, предоставляющий услугу 

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 

Перечень документов 

 

Материальная помощи на приобретение товаров и УСЛУГ, необходимых для 

выхода из ТРУДНОЙ жизненной ситуации Малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми, находящимся в ТРУДНОЙ жизненной ситуации, 

1 раз в год. 

1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя 

(Попускается простая письменная доверенность. В случае предоставления 

простой письменной доверенности - оригинал или нотариально заверенная 

копия паспорта заявителя, В случае нотариальной доверенности « только 

паспорт представителя и доверенность): 

3. Копия поквартирной карточки либо оригинал справки о составе семьи (для 

справки и копии поквартирной карточки-Срок 1 мес) либо договор 

социального найма жилого помещения, находящегося в собственности 

ПКГО.А так же для несовершеннолетних детей, прописанных ПО ИНОМУ 

адресу от заявителя. Регистрация всех детей по ГОРОДУ ПК обязательна. (По 

инициативе заявителя); 

4. Домовая книга Гдля зарегистрированных по частному сектору) либо договор 

найма (поднайма) жилого помещения, не находящегося в собственности 

ПКГО либо решение суда об установлении места жительства. А так же для 

несовершеннолетних детей, прописанных ПО ИНОМУ адресу от заявителя. 

Регистрация всех гей по ГОРОДУ ПК обязательна//?# инициативе заявителя) 

5. Свидетельства о рождении детей; 

6. Справки о доходах каждого члена семьи за последние три месяца, 

предшествующих обращению. Доходы обязательны для СУПРУГОВ независимо 

от места прописки, (каждого члена за 3 последних месяца. Справка \ФЛ с 

места работы (Для работающих матерей, сидящих до 1,5 или до 3 лет - 

справка с места работы произвольной формы, с указанием, что она 

находится в отпуске (с периодом) по уходу за ребенком (ФИО) до 1,5 или до 3 

лет); декларации, заверенные Налоговым органом за прошлый квартал для 

МП; алименты (справки от приставов, алиментное соглашение с 

подтверждением получения денежных средств, расписки, справки с места 

работы должника о перечислении алиментов, и др. документы, 

подтверждающие ПОЛУЧЕНИЕ денежных средств в качестве алиментов. В 

соот. со cm, 70-71 Семейного кодекса Родители, лишенные родительских прав 

не освобождаются от уплаты алиментов): справки об освобождении из мест 

лишения свободы - ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ; приговор с отметкой о 

вступлении в законную силу - ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ; справки из военкомата, с 

ЦЗН для матерей с детьми старшеJ,5 лет (исключение инвалиды 1,11 и III 



группы, очно обучающиеся). Кроме ют); 

7. Справка из образовательной организации. Для детей старше 14 лет (если 

подучают стипендию - то с сазанием размера стипендии за 3 последних 

месяца! Либо справка об отсутствии стипендии. 

    Действительна в течение 1 меся с даты выдачи; 

8. Трудовая книжка (Для всех неработающих членов семьи.) 

9. Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (в том 

числе для каждого члена ш заявителя в возрасте старше 14 лет); 

10. Справка медико-социальной экспертизы (для членов семьи заявителя, 

имеющих группу инвалидности);  

11. Документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (В 

случае смены фамилии, имени, отчества - для подтверждения родства); 

12. Сведения о пенсионных и социальных доходах заявителя и каждого члена 

семьи заявителя за три последних календарных месяца (1.Гражданам, 

достигшим пенсионного возраста - выплаты как Ветеран Труда, Инвалид, 

Пенсии. Если заявитель получает выплату как Ветеран Труда, то справку о 

неполучении как Инвалид предоставлять не надо; Если заявитель получает 

выплату как Инвалид, то справку о неполучении как Ветеран Труда 

предоставлять не надо; 2.Гражданам, имеющим детей до 18 лет - о детских 

пособиях; 3.Гражданам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума 

- о неполучении доплаты к пенсии. 4. Граждане, получающие пенсию за счет 

средств ПФР - о размере пенсии)(По инициативе заявителя); 

13. Свидетельство о смерти (супруги (супруга) – для вдов/вдовцов, в случае, если 

брак не расторгнут); 

14. Реквизиты лицевого счета в кредитной организации, оформленного на имя 

заявителя; 

15. Согласие членов семьи на обработку персональных данных (от 

совершеннолетних). 
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