
Перечень документов 

1) копию документа, удостоверяющую личность гражданина, СНИЛС; 

2) копию акта органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна или попечителя либо о 

направлении гражданина в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность 

воспитания ими гражданина (решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 

отсутствующими или умершими; свидетельства о смерти родителей (единственного родителя); документа 

об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданного органом внутренних дел или органом опеки 

и попечительства; справку об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 

свободы; иных документов); 

4) документы об окончании срока пребывания гражданина в образовательных организациях, организациях 

социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении 

получения профессионального образования, либо об окончании прохождения военной службы по призыву, 

либо об окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

5) документы, подтверждающие право (отсутствие права) гражданина на жилое(ые) помещение(я) (копию 

договора социального найма, копию договора купли-продажи, копию договора передачи жилого помещения 

в собственность, копию ордера, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, 

копию свидетельства о праве на наследство либо информацию федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, иных органов и организаций, в распоряжении которых находятся 

необходимые сведения, полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

6) документы, представляемые при наличии соответствующих обстоятельств: 

а) копии документов, удостоверяющих личности членов семьи гражданина; 

б) документы, подтверждающие фактическое проживание по последнему месту жительства гражданина 

(справку с места жительства о составе семьи, копию поквартирной карточки (выписку из домовой книги), 

копию финансового лицевого счета); 

в) документы, подтверждающие право (отсутствие права) членов семьи гражданина на жилое(ые) 

помещение(я) (копию договора социального найма, копию договора купли-продажи, копию договора 

передачи жилого помещения в собственность, копию ордера, копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности либо информацию федеральных органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, иных органов и организаций, в распоряжении которых находятся 

необходимые сведения, полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

г) документы, подтверждающие невозможность проживания граждан в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются. Перечень таких документов устанавливается постановлением 

Правительства Камчатского края; 

д) справку, подтверждающую право гражданина на дополнительную жилую площадь в соответствии 

приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27154); приказ Минздрава России от 30.11.2012 N 991н 

(ред. от 05.09.2019) "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26442) 


