
                                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем  
 

№ Основание Наименование документа для подтверждения 

1.  Служба в ФСИН, ФСБ, ФСО, МВД РФ 

 

Документы, подтверждающие размер доходов от трудовой 

деятельности заявителя или членов его семьи, являющихся на 

период с … по … сотрудниками учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной 

охраны, органов внутренних дел Российской Федерации 

2.  Регистрация осуществлена органом власти иностранного 
государства 

Акт гражданского состояния, зарегистрированный компетентным 

органом иностранного государства по законам соответствующего 

иностранного государства 

3.  Опека установлена компетентным органом иностранного 
государства 

Документы компетентных органов иностранного государства, 
подтверждающие полномочия опекуна или попечителя  

4.  Обучается очно в общеобразовательной либо 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования 

 

Документы, подтверждающие факт обучения вашего ребёнка 

(детей) в школе, в образовательном учреждении среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения на момент подачи заявления  

5.  Члены вашей семьи проходят службу по призыву, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования и не заключившие 

контракт о прохождении военной службы 

Документы, подтверждающие прохождение членами семьи военной 

службы по призыву или документы, подтверждающие, что члены 

семьи являются военнослужащими, обучающимися в военных 

организациях и не заключившими контракт о прохождении военной 

службы на момент подачи заявления 
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6.  Проходили военную службу по призыву и/или были 

демобилизованы в период с … по … 

Документы, подтверждающие прохождение вами или членами 

вашей семьи военной службы и демобилизации в период с … по … 

7.  Получали единовременное пособие при увольнении с военной 

службы или службы в иных органах, где предусмотрено 

прохождение государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, в период с … по … 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

единовременного пособия при увольнении с военной службы или 

службы в иных органах, где предусмотрено прохождение 

государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, в период в период с … по … 

8.  Получали пенсии для лиц, проходящих (проходивших) 
военную службу или службу в иных органах, где 

предусмотрено прохождение государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, в период с … 

по … 

Документы, подтверждающие, что вы или члены вашей семьи 
получали пенсию за прохождение военной службы или 
государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью, в период с … по … 

9.  Члены вашей семьи — на полном государственном 
обеспечении (кроме вас и детей под опекой) 

Документы, подтверждающие факт нахождения членов вашей 

семьи на полном государственном обеспечении (за исключением 

вас и детей, находящихся под опекой) на момент подачи заявления 

10.  На вас или членов семьи зарегистрирован авто- или 

мототранспорт, предоставленный уполномоченным органом 

региона или муниципального образования или стоимость 

которого полностью оплачена средствами соцподдержки 

Документы, подтверждающие наличие у вас или членов вашей 

семьи в собственности автотранспортного (мототранспортного) 
средства, выданного в рамках предоставления мер социальной 

поддержки или стоимость которого полностью оплачена средствами 

соцподдержки 

11.  В собственности жилые помещения/здания/дома, земельные 
участки, предоставленные или оплаченные в рамках 
социальной поддержки многодетной семьи 

 

Документы, подтверждающие наличие у вас или у членов семьи в 

собственности жилых помещений/зданий/домов, земельных 

участков, предоставленных или оплаченных в рамках социальной 

поддержки многодетной семьи 
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12.  В собственности земельные участки, предоставленные в 

рамках программы «Дальневосточный гектар» 

Документы, подтверждающие наличие у вас или у членов вашей 

семьи в собственности земельных участков, предоставленных в 

рамках программы "Дальневосточный гектар" 

13.  В собственности жилое помещение (его часть), признанное 

непригодным для проживания 

Документ установленного образца (акт) о признании жилого 

помещения непригодным для проживания 

14.  В собственности жилое помещение (его часть), занимаемое 

вами, членом вашей семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при котором невозможно 

совместное проживание 

 

Документы, подтверждающие наличие в собственности у вас и 

членов семьи жилья (или его изолированной части), занимаемого 

вами и (или) членом семьи, страдающим тяжелой формой 

хронического заболевания, указанного в перечне, при котором 

невозможно совместное проживание  

15.  Один из членов вашей семьи находится на принудительном 

лечении по решению суда 

Документы, подтверждающие нахождение членов вашей семьи на 

принудительном лечении по решению суда на момент подачи 

заявления 

16.   

На вас или членов вашей семьи зарегистрирован авто- или 

мототранспорт, маломерное судно, самоходная машина или 

другой вид техники, находящиеся под арестом и (или) в 

розыске 

Документы уполномоченных органов, подтверждающие 

ограничение на регистрационные действия с транспортным 

средством или угон (кражу) разыскиваемого транспортного средства 

 

17.  Проходили обучение: - очно в общеобразовательной либо 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования; - очно по 

программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров; -очно в духовных образовательных организациях 

- 
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18.  Не получали стипендию или компенсационные выплаты во 

время академического отпуска по медпоказаниям 

Документы, подтверждающие факт вашего обучения или членов 

вашей семьи в образовательном учреждении среднего общего или 

профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения, а также подтверждающие факт неполучения стипендии в 

период с … по …  

19.  Получали стипендию и другие выплаты, в том числе 

компенсационные выплаты во время академического отпуска 

по медпоказаниям  

Документы, подтверждающие сумму стипендий, которые получили 

вы или члены семьи в период с … по … , как  учащиеся 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, аспиранты, 
обучающиеся по очной форме, докторанты и обучающиеся в 

духовных образовательных организациях, а также компенсаций за 

период академического отпуска по медпоказаниям 

20.  Получали доходы от источников за пределами Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

доходов от источников за пределами Российской Федерации в 

период с … по … 

21.  Получали ежемесячное пожизненное содержание судей, 
вышедших в отставку 

Документы, подтверждающие размер ежемесячного пожизненного 

содержания судей, вышедших в отставку, в период с … по … 

22.  Получали доходы в качестве самозанятого Документы, подтверждающие сумму ваших доходов или доходов 

членов семьи, полученных в качестве самозанятого 

23.  Проходили непрерывное лечение длительностью свыше 3 
месяцев, вследствие чего временно не могли работать 

Документы, подтверждающие непрерывное лечение в период с … 

по …  длительностью свыше 3 месяцев, из-за которого вы или 

члены семьи временно не могли работать  
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24.  Получали компенсации, выплачиваемые государственным 

органом или общественным объединением за время 

исполнения государственных или общественных обязанностей 

Документы, подтверждающие получение вами или членами семьи 

компенсаций, выплачиваемых государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 

государственных или общественных обязанностей, в период с … по 

…  

 

 


