
.62. Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно (необходимые и обязательные): 

- документы, подтверждающие утрату гражданином в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения: 

- акт об оставлении ребенка; 

- заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его 

усыновление; 

- свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);  

решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими (отсутствующим);  решение суда о признании родителей 

(родителя) недееспособными (недееспособным); 

- справка органа записи актов гражданского состояния, 

подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении 

ребенка по заявлению матери ребенка, и иные; 

- акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или под опеку (попечительство); 

- документы с последнего места жительства гражданина: 

 

- финансово-лицевой счет; 

- справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о том, что гражданин находится (находился) под 

надзором и заканчивает пребывание в указанной организации, а также о его 

пребывании в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полном государственном обеспечении со дня 

утраты родительского попечения (при наличии);  акт обследования 

жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем или членом 

семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником 

которого является гражданин (при наличии); 

- справка с места учебы, работы, службы гражданина или 

отбывания им наказания (при наличии), документ принимается в течение 

месяца с даты выдачи; 

- справка организации, входящей в государственную или 

муниципальную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы 

по предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при 

наличии);  

- вступившее в законную силу решение суда об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения, право пользования которым 

по договору социального найма имеют лица, лишенные родительских прав, 

в отношении гражданина (при наличии);  вступившее в законную силу 

решение суда о признании лица, проживающего в жилом помещении, 

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 

найма либо собственником которого является гражданин, недееспособным 



или ограниченно дееспособным (при наличии);  справка организации, 

входящей в государственную систему здравоохранения, о том, что лицо, 

проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 

нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 

является гражданин, страдает тяжелой формой хронического заболевания, 

хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии);  справка 

органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом 

помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого является гражданин, 

судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования в отношении указанного лица по 

нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и 

здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (при наличии); 

- заключение межведомственной комиссии, образованной в 

соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 

№ 47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, 

жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма или собственником которого является 

гражданин, непригодным для постоянного проживания (при наличии);  

документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если общая 

площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 

данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого 

помещения; 

- документы, подтверждающие состав семьи гражданина 

(свидетельство (свидетельства) о рождении детей, свидетельство о 

заключении брака, вступившее в законную силу решение суда об 

усыновлении (удочерении) им ребенка) (при наличии);  документы, 

подтверждающие право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение, невозможность проживания в котором 

подлежит установлению (договор социального найма, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности и иные документы) (при наличии); 

- справка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у 

гражданина жилых помещений на праве собственности на территории 

Российской Федерации. Документ принимается в течение З месяцев с даты 

выдачи;  справка УФМС форма №1 на заявителя и граждан, имеющих 



право пользования жилым помещением или право собственности на жилое 

помещение, невозможность проживания в котором подлежит 

установлению; 

- справка УФМС, подтверждающая факт регистрации заявителя 

и граждан, имеющих право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение, невозможность проживания в котором 

подлежит установлению. 

- 26.3. Документы, находящиеся в распоряжении органов 

местного самоуправления муниципальных районов или городских округов: 

1) решение органа опеки и попечительства об установлении над 

несовершеннолетним опеки (попечительства) либо назначении приемным 

родителем (в случае, если за предоставлением услуги обращается 

несовершеннолетний, находящийся под попечительством либо на 

воспитании в приемной семье). 

2.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.6. , могут быть поданы 

гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

или регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и 

попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

2.8. Документы, получаемые по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), в том 

случае, если не были предоставлены заявителем по собственной 

инициативе: 

1)справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего 

в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственником которого является 

гражданин, судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования в отношении указанного лица по 

нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и 

здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (при 

наличии); 

2)справка из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются 

страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 

иные пенсионные выплаты); 



З) документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия 

финансового лицевого счета с места жительства; 

4) справка о составе семьи заявителя; 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на заявителя и членов его семьи; 

6) справка органов ЗАГС «форма №25» о том, что отец ребенка 

записан по заявлению матери (в случае рождения ребенка вне брака). 

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости на ребенка, утратившего родительское попечение, и его 

родителей (умерших, лишенных родительских прав, ограниченных в 

родительских правах, признанных безвестно отсутствующими, 

недееспособными и т.д.); 

8) справка УФМС форма №1 на заявителя и граждан, имеющих 

право пользования жилым помещением или право собственности на жилое 

помещение, невозможность проживания в котором подлежит 

установлению; 

9) справка УФМС, подтверждающая факт регистрации заявителя 

и граждан, имеющих право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение, невозможность проживания в 

котором подлежит установлению; 

 


